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Язык как энергия духа является, вслед зза 
В. Гумбольдтом выражением духа народа, ду-
ха этноса [Гумбольдт, 1984]. Анализ языко-
вых выражений важен для выявления  этниче-
ски обусловленных принципов ментальности 
данного типа культуры. При этом язык суще-
ствует одновременно как на уровне звучащей 
речи, так и на уровне текстов, фиксирующих 
этот язык и транслирующих его из поколения 
в поколение. Как следствие, язык вступает в 
весьма сложные взаимоотношения с письмен-
ностью, различающейся в разных типах куль-
тур, на что указывал, например, Ж. Деррида в 
своей книге «Письмо и различие» [Деррида, 
2000]. В этом отношении семиотический ана-
лиз иероглифических текстов дает исследова-
телям возможность взглянуть на язык с отлич-
ной от логоцентрической точки зрения.

Древнекитайские тексты обладают яр-
ко выраженным национальным характером. 
Наиболее специфическим  отличием этих тек-
стов является их фиксация знаками иерогли-
фической  письменности, которые вносят до-
полнительный элемент знаковой информа-

ции. Они несут в себе дешифровку смысла 
понятия на образном уровне. Поэтому при ис-
следовании зооморфного кода по данным сло-
варя «Эр’я» представляется необходимым не 
только прокомментировать лексические зна-
чения составляющего его знаков в культурно-
историческом контексте их существования, 
но и исследовать сами средства фиксации. В 
связи с этим в данной статье предлагается, с 
одной стороны, лексико-семантический ана-
лиз, с другой – гематологической анализ.

Образ животных в тексте словаря описы-
вается в двух главах: «Ши шоу» (釋獸) «Ис-
толкование диких зверей» и «Ши чу» (釋畜) 
«Истолкование домашнего скота». Обе гла-
вы организованы в иерархическую структуру 
посредством родовидовых отношений. Родо-
видовые отношения подразделяются на гипо-
нимические и партитивные. Первые – это «род 
классификационных концептуальных связей, 
отражающих уровни сходств-различий ве-
щей, даже если эти вещи никак не взаимосвя-
заны…» Партитивные связи – «род имплика-
ционных концептуальных связей, предпола-
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гающих и отражающих связи взаимодейству-
ющих, взаимозависимых вещей» [Никитин, 
1997 : 443–444].

С этих позиций родовидовые классы лекси-
ческих единиц можно разделить на партитивы 
и конгломеративы. Партитивы – классы слов, 
объединенных органическим единством, где 
свойства частей целиком определяются свой-
ствами целого, и целое является условием су-
ществования части. Вещь как элемент такой 
системы определяется через целое, а имя ее 
класса имеет своей гиперсемой понятие о ча-
сти такого целого.

Классы  лексики, в которых множества ве-
щей характеризуются достаточно свободной 
структурой, где зависимости частей от цело-
го не столь жестки, чтобы формировать каче-
ства вещей, следуя дефиниции М. В. Никити-
на, называются конгломеративами. В резуль-
тате имена таких вещей содержат общую се-
му партитивного отношения в сильных им-
пликационалах своих значений.

С позиции партитивных отношений  лекси-
ческие единицы глав «Ши шоу» (釋獸) и «Ши 
чу» (釋畜) образуют классы лексики с относи-
тельно свободной зависимостью друг от дру-
га. Их объединяют общие свойства, признаки. 
Такие объединения единиц мы, вслед за М.В. 
Никитиным, рассматриваем в качестве кон-
гломеративов, объединяемых холонимом (от 
греческого holos «целый»). Знаки, вынесен-
ные в заглавие каждой общности, рассматри-
ваются как гиперонимы-холонимы по отно-
шению к партонимам-гипонимам, «населяю-
щим» эти главы. Это дает нам основание на-
зывать данные общности гипонимическими 
конгломеративами.

Обратимся теперь к фактическому матери-
алу вышеозначенных глав.

Гипонимический  конгломератив «Ши 
шоу» (釋獸). Знак «獸», вынесенный в назва-
ние этой главы, имеет значение: 1) зверье, ди-
кое животное.

В данное понятие включаются названия 
различных видов диких зверей, как реально 
существующих, так  и сказочных.

Авторы  словаря толкуют понятие «звери», 
деля главу на 4 таксономические  группы: 1. 
Дикие животные (寓 屬). 2. Мышиные (鼠 
屬). 3. Жвачные (齸屬). 4. Дышащие (齸屬).

Поскольку принципы организации таксо-
номических  групп идентичны и в силу до-

статочно объемного фактического материала, 
в качестве примера лексико-семантического 
анализа приведем первую группу «Дикие жи-
вотные» (寓 屬).

Первая  группа «Дикие животные» (寓 屬) 
толкует названия диких животных, к кото-
рым, с точки зрения авторов, относятся раз-
ные виды обезьян, горных козлов, оленей, ти-
гров, пантер, леопардов, медведей, лис, вол-
ков, диких лошадей. В этой же группе пояс-
няются несуществующие в реальности ми-
фические животные. Знак «寓属» является 
гиперонимом-холонимом, т.к. передает родо-
вое значение «животные, обитающие в гор-
ных районах»; он также является неким це-
лым, объединяющим под своим началом 
гипонимы-партонимы, которые и составля-
ют данный конгломерат. Гиперсема обознача-
ет общую семантическую часть «место оби-
тания», а гипосемами являются различные 
внешние признаки, по которым дифференци-
руются животные.

«寓属»: [麋 – лось; 鹿 – олень; 麇 – кабар-
га; 狼 – волк (с виду похож на обыкновенную 
собаку); 兔子 – заяц; 豕 – свинья (четырехко-
пытная белая свинья, приспособившаяся жить 
в неволе); 虎窃毛 – тигр с бледным окрасом; 
貘 – топир (белый леопард/пантера) – боль-
шая панда, подобная медведю, окрас шер-
сти – черно-белый, голова маленькая, в пи-
щу употребляет бамбук; 白虎, 黑虎 – белый 
тигр/черный тигр; 鼳 – крот (мышь – вреди-
тель с длинными усами, люди династии Цинь 
называли ее «маленький ослик»; 鼹鼠 – мед-
ведь с головой тигра; 狸子 – уссурийский енот 
(енотовидная собака); 貉 – енот (внешне по-
хож на лису, легко и быстро впадает в спяч-
ку); 猪獾 – барсук (подобен свинье, но немно-
го худее ее, живет в норах недалеко от бере-
га); 白狐 – песец (полярный лис) – относится 
к разряду хищников; 麝 – китайский водяной 
олень (мускусная кабарга) – по размеру мень-
ше оленя, на голове отсутствуют рога, перед-
ние конечности короче задних, передвигает-
ся быстрыми скачками, окрас шерсти бурый, 
хвост короткий; 豺 – шакал (красный волк) 
– похож на волка, но немного меньше разме-
ром, когти и зубы очень острые, дикий и сви-
репый, обладает очень быстрой хваткой; 貙獌 
– хищное животное из рода «волков», похож 
на лису, но больше по размеру; 罴 – бурый 
медведь (может передвигаться на двух задних 
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конечностях, выпрямившись во весь рост, го-
лова более вытянута, чем у обыкновенного 
медведя, лапы длиннее, обладает настолько 
огромной силой, что способен выдернуть де-
рево); 麢 – сайгак – похож на козла, но немно-
го крупнее, имеет круглые тонкие рога, оби-
тает на склонах гор; 麠 – благородный олень 
(марал) – каштаново-коричневый окрас шер-
сти, уши большие, стоят торчком, конечности 
тонкие и длинные, самец имеет рога; 大麕 – 
мунтжаки (животное из семейства оленьих, с 
тонкими, но сильными конечностями, пере-
двигающееся быстрыми скачками, самец име-
ет рога); 魋 – красный медведь внешне по-
хож на обыкновенного медведя, но меньше-
го размера, окрас шерсти желто-коричневый; 
猰貐 – мифическое, свирепое животное, оби-
тающее на западе Китая, быстро передвига-
ется и поедает людей, внешне похож на ли-
су, голова напоминает драконью; 狻麑 – жи-
вотное, внешне очень похожее на льва, но по 
форме больше напоминает тигра, способен 
съесть тигра или леопарда; 驨 – конь с одним 
рогом (безрогий вороной конь); 羱 – дикий 
баран, у которого рога закручены в виде эл-
липсиса; 麐 – «цилинь» мифическое живот-
ное с одним рогом и чешуйчатым панцирем, 
символ благоденствия и счастья, телосложе-
нием похож на водяного оленя, хвост по фор-
ме напоминает коровий; 犹 – обезьяна с соба-
чьими ногами (происходящая от собаки); 貄 – 
животное с длинной шерстью, с виду напоми-
нающее нечто среднее между кошкой и ено-
том; 貙 – хищное животное из отряда «вол-
ков»; 兕 – самка носорога ( может иметь пан-
цирь, внешне похожа на корову, с одним ро-
гом); 犀 – носорог (по форме схож с буйво-
лом, с головой свиньи и большим животом, 
может иметь как один, так и два рога); 彙 – 
ёж – голова маленькая, имеет четыре корот-
кие лапки, на теле имеются твердые иголки; 
狒狒 – павиан (из разряда человекообразных 
обезьян) – телосложением очень похож на че-
ловека, на теле есть шерсть, обитает в горах 
на юге Китая, увидит человека и сразу смеет-
ся; 狸 – енот; 狐 – лиса; 貒 – енотовидная со-
бака;  蒙颂 – длиннохвостая обезьяна, очень 
ловко ловит мышей, окрас шерсти багрово-
черный, обладает очень крепким здоровьем, 
быстро вскарабкивается по деревьям; 猱蝯– 
человекообразная обезьяна, внешне очень по-
хожа на макаку, легко и быстро вскарабкива-

ется по деревьям; 貜父 – большая человекоо-
бразная обезьяна, похожа на макаку, но боль-
ше ее по размеру, шерсть черного цвета, до-
вольно легко идет на контакт с людьми, по-
стоянно озирается по сторонам; 威夷 – очень 
слабое животное с длиной спиной; 麔麚 – ка-
бан/хряк – похож на свинью, но шея гораздо 
короче; 贙 – животное, похожее на собаку, ди-
кое и свирепое; 豦 – животное, обитающее в 
горах, по размерам больше, чем собака, похо-
же на макаку, окрас шерсти черно-белый, лю-
бит болтать и вертеть головой; 蜼 – обезья-
на с черной шерстью, длинным хвостом, нос 
вздернут кверху, нечто среднее между мака-
кой и выдрой; 时 – животное, обитающее в 
горах и высоких местностях; 猩猩 – горилла 
(издает звуки, похожие на плач ребенка); 闕
洩 – дикое животное с большим количеством 
пальцев на ногах.

Если  говорить об остальных трех группах 
(мышиные (鼠 屬), жвачные (齸屬) и дыша-
щие (齸屬), то следует отметить следующее. 
В «мышиных» толкуются названия животных 
по морфологическим признакам особей, похо-
жих на мышей; к «жвачным» животным древ-
ние китайцы относят быков, баранов, оленей. 
В эту же группу включаются животные, кото-
рые, в сущности, не являются жвачными, но у 
которых в клюве или за щекой имеется мешо-
чек для хранения пищи. В группу «дышащие» 
включаются знаки, обозначающие процесс  
дыхания у диких зверей, людей, рыб и птиц. 
Из всего этого следует, что границы лексико-
семантических групп не жестки, семантиче-
ское пространство пересекается и одни и те 
же знаки могут входить в разные группы.

Следующий гипонимический конгломера-
тив «Ши чу» (釋畜). Знак «畜», вынесенный в 
название статьи, имеет значение: 1) скот, до-
машнее животное.

В данное понятие включаются названия 
различных видов животных, живущих в непо-
средственной близости с человеком и имею-
щих с ним самые тесные контакты. Сюда от-
носятся также и мифические животные, упо-
минающиеся в различных мифах, легендах 
и сказаниях. Авторы словаря толкуют поня-
тие «скот», деля главу на 6 таксономических 
групп: 1. Лошади/кони (馬 屬). 2. Коровы/бы-
ки (牛 屬). 3. Бараны/овцы (羊 屬). 4. Собаки 
(狗 屬). 5. Домашняя птица (雞 屬). 6. Шесть 
видов домашнего скота (六 畜).
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В качестве примера лексико-семантической 
общности рассмотрим первую таксономиче-
скую группу лошади/кони (馬 屬). Знак «馬 
屬» рассматривается как гипероним-холоним 
на основании общего родового значения «ло-
шадь/конь», лексические единицы, обознача-
ющие различные виды лошадей/коней, диф-
ференцируются следующими признаками: 1) 
размером; 2) окрасом; 3) силой; 4) гендерным 
признаком; 5) частями тела животного; 6) уча-
стием в ритуалах и рассматриваются в каче-
стве гипонимов-партонимов. Здесь же авторы 
описывают мифологических животных внеш-
не похожих на лошадей. Данная таксономи-
ческая группа описана намного подробнее 
других. Вероятно, это связано с тем, что ло-
шадь/конь играла огромную роль в ритуаль-
ной жизни древнекитайского общества и счи-
талась одним из священных животных.

«馬 屬»: [騊駼馬 – благородная лошадь 
(северное животное, светлый окрас шерсти); 
野馬 – дикая лошадь (по размерам немного 
меньше обыкновенной лошади, проживает в 
северных районах); 駮 – мифическое живот-
ное, похожее на лошадь, способно съесть ти-
гра или леопарда, имеет один рог, окрас шер-
сти белый, однако хвост черного цвета, клы-
ки и когти как у тигра, звуки, которые изда-
ет это животное осенью, похожи на блеяние 
барана; 騉蹄 – разновидность дикой лошади 
с ровными копытами, обитает в основном в 
горных районах; 騉駼 – разновидность благо-
родной лошади с ровными раздвоенными ко-
пытами, по форме напоминающими коровьи, 
чаще всего встречается в горных районах; 領 
– вид благородной лошади со светло-черным 
окрасом шерсти; 駥 – лошадь размером в 8 
«чи», обладает чрезвычайной мощью и си-
лой; 惟馵 – вид лошади с достаточно корот-
кими конечностями белого цвета; 騵 – бла-
городная лошадь черного окраса, морда и ко-
нечности – белого цвета; 回毛 – вид благород-
ной лошади с короткой шерстью; 逆毛 – вид 
благородной лошади с длинной шерстью; 騋 
– лошадь размером в 7 «чи»; 騭 – вид лоша-
ди, пятна на теле которой чем-то напоминают 
рыбью чешую, цвет шерсти также похож на 
блеск чешуи (бледно-черный); 駩 – вид бла-
городной лошади.

Что касается других таксономических 
групп гипонимического конгломератива «Ши 
чу» – (釋畜): коровы/быки (牛 屬); бараны/

овцы (羊 屬); собаки (狗 屬); домашняя пти-
ца (雞 屬); шесть видов домашнего скота (六 
畜), то в данном случае ограничимся следую-
щими характеристиками.

Коровы/быки толкуются, задаваясь диф-
ференциальными признаками размера, окра-
са, формы рогов. Бараны/овцы различают-
ся размером, окрасом, формой рогов, гендер-
ным признаком, силой. В основу классифи-
кации собак включаются гендерный признак, 
способность к воспроизведению потомства, 
отличия  по форме морды, длине шерсти, си-
ле. В пятой группе, толкующей кур, выделя-
ются следующие дифференциальные призна-
ки: размер, возраст, сила. В шестой группе ав-
торами толкуются шесть видов взрослых до-
машних животных: лошади, коровы, быки, 
бараны, свиньи, собаки, куры. Номинативные 
единицы называют лучших представителей 
каждой породы, задаваясь размером. Интере-
сен тот факт, что корова, с точки зрения древ-
некитайского сознания, трактуется безотно-
сительно гендерного признака, в отличие от 
лошадей, баранов, собак.

В связи с рассматриваемым материалом 
возникает важный аспект, касающийся грам-
матологического анализа идеограмм  глав 
«Истолкование диких зверей» (釋獸) и «Ис-
толкование домашнего скота» (釋畜). На факт 
фиксации идеографическим письмом гипер-
гипонимических отношений обращал внима-
ние О. М. Готлиб: «Наиболее полно и после-
довательно классообразующая функция ло-
гограмм проявляется в формировании гипер-
гипосемантических рядов. В этом случае яр-
ко проявляется идеографичность китайско-
го письменного знака, и в этом плане стано-
вится ясной связь понятий «идеографическое 
письмо» и «идеографический анализ лекси-
ки» [Готлиб, 2007 : 85].

Рассматривая элементы этих глав с точ-
ки зрения их графической оболочки, мы обна-
ружили, что подавляющее большинство иде-
ограмм содержат простые логограммы либо 
морфограммы, которые являются не только 
семантическими маркерами, включающими 
представленные идеограммы в соответствую-
щий смысловой ряд, но и одновременно рас-
сматриваются как их гиперсемы. Под морфо-
граммой мы понимаем «значимый несамо-
стоятельный компонент логограммы» [Гот-
либ, 2007 : 30], под логограммой понимает-
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ся «значимая синтагматически свободная, т.е. 
могущая вступать в синтагматические (син-
таксические) связи с себе подобными едини-
цами» [Готлиб, 2007 : 40]. Из проанализиро-
ванных единиц к простым логограммам отно-
сятся: 鹿 олень, 馬 конь, 牛 корова, 羊 баран
鼠мышь 虎 тигр. К морфограммам: 豕 кабан, 

 трансформ простой логограммы 牛 корова, 
трансформ простой логограммы 羊 баран. 

Вышеперечисленные простые логограммы и 
морфограммы достаточно последовательно 
маркируют гиперпризнаки животных, пред-
ставленных в соответствующих группах. Так, 
простая логограмма 鹿 указывает на то, что 
все знаки, в состав которых она входит, от-
носятся к семейству «оленьих»: «лось» (麋), 
«олень» (鹿), «кабарга» (麇)，«китайский во-
дяной олень (мускусная кабарга)» (麝), «бла-
городный олень» (麠), сайгак (麢), мунтжаки 
(大麕), «цилинь» (麐); морфограмма 豕 пред-
ставлена в логограммах со значением «ка-
бан/свинья»: (豶) «кастрированный хряк»,  
(豱) «хряк с короткой шеей», (豵) «свинья, 
способная опороситься тремя детенышами», 
(豝) «свинья – лучший представитель по-
роды»; простая логограмма 馬 обознача-
ет отнесенность к коням/лошадям: (騉駼) 
«благородный конь», (驓) «конь с четырьмя 
черными копытами», (騱) «конь с белыми ко-
нечностями», (馵) «лошадь с левой задней но-
гой белого окраса», (馻) «длинношерстая ло-
шадь»; простая логограмма 虎 включается в 
состав идеограмм, обозначающих тигров: (
甝)  «белый тигр», (虪) «черный тигр», (虦) 
«тигр с бледным окрасом»; простая логограм-
ма鼠 употребляется в идеограммах, обознача-
ющих отряд «мышиных»: (鼶) «большая по-
левая мышь», (鼤) «крот», (鼭) «мифическая 
12-головая мышь», (鼩) «бурозубка»; простая 
логограмма 牛 и ее морфограммный вариант 

 встречаются в знаках, обозначающих ко-
ров/быков: (犩) «крупный бык/корова», (犣) 
«длинношерстый бык», (犝) «безрогая коро-
ва», (犉) «черногубая корова»; простая лого-
грамма 羊 и ее морфограммный вариант 
входят в состав идеограмм со значением «ба-
ран/овца»: (羒) «баран-самец», (牂) «овца»,  
(羜) «баран, который не растет с рождения»,  
(羭) «черный баран/овца».

Кроме вышеперечисленных простых ло-
гограмм и морфограмм, также встречают-
ся морфограммы       и 豸. Морфограмма 

豸, значение которой «насекомое без 
конечностей», обозначает животных, которые 
с точки зрения современных представлений 
не относятся к насекомым: (貗) «барсук», (貆) 
«уссурийский енот», (貔) «песец», (貘) «то-
пир», вероятно, в сознании древних китай-
цев эти животные каким-то образом ассоции-
ровались с насекомыми. Что касается морфо-
граммы , то она включается в идеограммы, 
обозначающие собак (狣、獫), волков (狼), лис 
(狐), обезьян (狒狒、 猱、 猶), скорее всего, 
на основании внешнего сходства с собакой.

Исходя из результатов лексико-
семантического и грамматологического ана-
лиза образа животных по данным слова-
ря «Эр’я», очевидно, что вертикаль гипер-
гипонимических отношений фиксируется не 
только на семантическом, но и на графическом 
уровнях. В большинстве своем китайские иде-
ограммы, обозначающие животных, содержат 
знак-гиперсему, который «подсказывает» от-
несенность того или иного животного к со-
ответствующему виду, как бы дублируя его 
значение на образном уровне. Таким образом, 
этноцентризм древнекитайской логографиче-
ской культуры имеет специфическую форму 
иероглифической Вселенной, и ее метафизи-
ка апеллирует к соответствующим логографи-
ческим понятиям, выражаемым не только че-
рез значения лексических единиц, но и через 
графическую форму, составляющих ее идео-
грамм.
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