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Аннотация 

 В статье исследуются названия «народных царств», единиц высшего уровня в 

народных биологических классификациях (таких, как растение и животное). Первая 

часть статьи посвящена условиям возникновения этих терминов и их семантическим 

свойствам. Вторая часть содержит каталог семантических переходов, происходящих при 

образовании этих терминов. 

 The paper deals with the names of folk kingdoms, the highest level units of 

folkbiologiсal classifications, such as plant and animal. The first part is devoted to the 

conditions of appearance of these terms and their semantic characteristics. The second part 

contains a catalog of semantic shifts that occur during the formation of these terms. 
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Общие термины для обозначения животных и растений в языках этнологи 

называют «народными царствами» по аналогии с термином царство (лат. regnum), 

которым биологи обозначают одну из высших ступеней научной классификации, 

выделяя, в частности, царства растений (лат. Plantae или Vegetabilia) и животных (лат. 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 10-04-00156а. 
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Animalia). В англоязычной литературе в этом качестве используются термины «unique 

beginners» [57; 109] или «folk kingdoms» [55]. 

Этнологи, исследующие народные классификации животных и растений, давно 

заметили, что во многих языках общие названия для «народных царств» отсутствуют [57, 

215]. Лексические обозначения в таких языках появляются только на следующем уровне 

классификации — «народных жизненных формах» (folk life-forms): «дерево», 

«травянистое растение», «наземное животное», «птица», «насекомое/червь» (англ. 

термин wug из worm + bug, предложенный в [61]), «рыба», «дикое животное (объект 

охоты)», «домашнее животное» [57, 266-267]. По данным Маттиаса Урбана, 

рассмотревшего выборку из 149 языков, общие термины для животных и растений 

отсутствуют в 29 из них [109, 206]. 

Часть этнобиологов полагает, что отсутствие в языке обозначений для «народных 

царств» означает отсутствие этих категорий в соответствующей культуре [59]. Другие 

[54; 55, 190] не разделяют этого тезиса. В качестве подтверждения универсальности 

категорий «животные» и «растения» они приводят как чисто этнографические доводы — 

результаты выполнения носителями таких языков заданий на классификацию, в ходе 

которых, как правило, живые организмы группируются в классы «животных» и 

«растений» [56; 82], так и лингвистические — ограничения сочетаемости названий 

животных и растений, отнесение этих названий к разными именным классам. 

Например, Б. Берлин приводит такие лингвистические свидетельства в пользу 

того, что в этнобиологической классификации народа цельталь (Мексика, штат Чьяпас) 

выделяются «народные царства». Во-первых, глагольный корень -ti’ ‘есть (мясо)’ 

применяется в цельталь по отношению только к животным, а также к грибам и перцу 

чили. Грибы народ цельталь называет «мясом земли» (lumilal ti’bal). А красные перцы, 

согласно верованиям этого народа, когда-то были птицами. Во-вторых, в цельталь 

используются различные счетные суффиксы: -tjek- для растений и -kojt — для животных 

[55, 192-193]. 
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Не преследуя цели дать ответ на вопрос, существуют ли «народные царства» в 

качестве единиц классификации при отсутствии в языке названий для них, 

сосредоточимся на том, что происходит, когда эти названия возникают в языке, и какие 

ресурсы использует язык для их создания. Ответом на второй из этих вопросов служит 

вторая часть данной статьи, содержащая каталог продуктивных мотиваций для слов со 

значениями ‘животное’ и ‘растение’ в языках мира. 

Необходимость в общих терминах для животных и растений возникает с 

появлением в данном обществе письменности, науки и систематического образования. И 

даже в этих условиях подобные термины могут возникнуть не сразу. Если греческие 

φῠτόν ‘растение’ и ζῷον ‘животное’ играют эту роль в трудах Аристотеля и Теофраста, 

то латинское название planta становится таким термином не ранее XIII в., а его потомки в 

английском и французском языках начинают выполнять эту роль еще позже — не ранее 

XVI в. [24,14]. Как предположил М. Слотер, появление таких терминов связано в первую 

очередь с возникновением письменной традиции [107]. Сценарий возникновения общих 

терминов повторяется в бесписьменных языках в XIX — XX вв. при создании для них 

письменности и литературной нормы, введении школьного образования. 

Неудивительно, что столь часто в качестве названий царств в языках выступают 

иноязычные заимствования. Это не только лат. planta ‘растение’ и animal ‘животное’, 

широко распространившиеся в языках Европы, но также и, например, тай. sàt ‘животное’ 

(< санскр. sattva [31, 761]), хауса dábbàa ‘животное’ (< араб.), вьет. động mật ‘животное’ 

(< кит.), индонез. héwan ‘животное’ (< араб.), тарифит nnəwwā ‘растение’ (< араб.), ниж.-

луж. flanca ‘растение’ (< нем. Pflanze), кильдин. саам. рāссь ‘растение’ (< швед. gräs), 

мананге 2 rop ‘растение’ (< непали), тай. p t ‘растение’ (< санскр. bīja) [117]. Мы 

видим, что источниками заимствований служат лексемы из языков, служивших в данных 

обществах языками культуры, науки, образования. 

Другой способ создания терминов для народных царств — образование сложных 

слов. Так возникли хант. войхул ‘животное’ (букв. ‘зверь’ + ‘рыба’), цельталь te’ak’ 
                                                
2 Один из тибето-бирманских языков. Носители живут в Непале. 
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‘растение’ (букв. ‘дерево’ + ‘лиана’) [55, 195], сентани 3 obojoku ‘животное’ (букв. 

‘свинья’ + ‘собака’), такиа borgoun ‘животное’ (букв. ‘свинья’ + ‘собака’) [109, 212]. 

Подобные обозначения могут сохраняться в языках долго, например, в классической 

латыни выражение arbor et herba в значении ‘растения вообще’. В классической 

китайской литературе растения в целом назывались cǎoshù (草树) или cǎomù (草木) букв. 

‘травы и деревья’ [7, II, 810], например, в названии «Цао му цзы» («[Трактат] Учителя 

трав и деревьев») Е Цзыци [19, V, 392]. Выражение běncǎo (本草) букв. ‘корни и травы’, 

например, в названии трактата Ли Шичжэня «Бэнь цао ган му» («Основные положения о 

корнях и травах») [19, V, 388], закрепилось в значении ‘травник, книга с описаниями 

лекарственных растений’ [7, III,742]. 

При создании терминологии зачастую в качестве названия царств выбирается 

название одной из «жизненных форм», например, млекопитающих — для понятия 

«животные», и трав — для понятия «растения». Работа лексикографов по созданию 

терминологии может быть прослежена по словарям. Эвенкийское слово бэйңэ̄ (от бэй- 

‘охотиться’) в описательных словарях получает значения ‘зверь (исключая 

парнокопытных)’, ‘волк’ [12, 74], ‘пушной зверь’ [11, 19], ‘зверь, животное’ ([6, I, 90], с 

примерами, иллюстрирующими применение этого слова только по отношению к лесным 

зверям, объектам охоты). А в русско-эвенкийском словаре [10, I, 130], функция которого 

обозначена как «пособие для учащихся 5-9 классов», это слово предлагается в качестве 

перевода общего термина «животное». В словаре Г. К. Вернера [15], который адресован 

учащимся младшей школы, в кетско-русской части, носящей более дескриптивный 

характер, для слова ассель (из есьда сель, есьсель ‘дикий олень’) первым значением 

указывается ‘зверь’, а вторым — ‘животное’ [15, 17]; в русско-кетской части это слово 

предлагается для перевода рус. животное без оговорок [15, 152]. 

                                                
3 Папуасский язык, возможно, трансновогвинейская фила. 



 5 

Обратившись к словарям языков Африки, мы сталкиваемся с тем же явлением. В 

словарях языков кирунди и киньяруанда, составленных миссионером методистской 

церкви Бетти Кокс и ее коллегами, в англо-иноязычной части словарей мы обнаруживаем 

однозначные переводы слов plant  — кирунди, киньяруанда imbuto [69, 102; 67, 100], 

animal — киньяруанда inyamaswa, igisīmba [67, 62]. В то же время в словарях, 

предназначенных для перевода на английский язык, мы выясняем, что в языке 

киньяруанда inyamaswa означает ‘дикое животное’, а igisīmba ‘животное (особенно 

маленькое, кусающееся)’, ‘насекомое’ [68, 48], тогда как imbuto в обоих языках имеет не 

только значение ‘растение’, но и значение ‘семя, плод’ [67,6; 69,19]. 

Когда подобные словари начинают применяться в школьном образовании, они 

неминуемо влияют на употребление слов родного языка, и в языках, не имевших общих 

названий для животных и растений, эти названия появляются, соответствующим образом 

модифицируется и народная биологическая классификация. В результате возникает 

полисемия, при которой слово употребляется как в привычном значении жизненной 

формы (‘млекопитающее’ или ‘трава’), так и в общем значении (‘животное’ или 

‘растение’). 

Не следует думать, что подобные явления можно встретить, только в языках, 

недавно начавших развивать письменную сферу и создавать научную терминологию. В 

обыденном русском языке мы легко находим примеры, в которых птицы, рыбы и 

насекомые не относятся к категории «животные», а деревья не включаются в 

«растения»4: 

Он дарил здоровье местным жителям, животным, птицам, рыбам, растениям 

и деревьям [Александр Гирявенко. Малая родина. Слово о тихой сосне (2002) // «Наш 

современник», 2002.06.15]. 

А в какой мере тур опасен для здоровья человека или животных, насекомых, 

рыб? [Александр Игнатьев, Ахмет Халитов. Волшебник тур // Техника — молодежи, 

1977]. 
                                                
4 По данным «Национального корпуса русского языка» (http://www.ruscorpora.ru/). 
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Кузнецов коротко рассказывает о свистах дельфинов, их роли в жизни 

животных и рыб, «проигрывается» соответствующая магнитофонная лента [Юрий 

Юша. Шумно в тихом океане // Техника — молодежи, 1977]. 

У многих пионеров есть какие-нибудь животные, рыбы или птицы [Нам пишут 

// «Пионерская правда», 1938]. 

За ее восторгающие красоты хвалили господа одни голоса животных и птиц, а 

люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира [А. И. Левитов. 

Расправа (1862)]. 

…я люблю, опьяненный вином, претворенным на браке в Кане Галилейской, весь 

мир жизни, с цветами и солнцем, с животными, птицами, рыбами и звездами, со мной, 

я не одинок ― я весь мир [М. М. Пришвин. Дневники (1923)]. 

Неявно подобное словоупотребление используется и в научных, но не 

биологических текстах, например, в названии работы Н.И.Коноваловой «Словарь 

народных названий растений Урала» [22] используется слово растения, хотя в 

действительности словарь посвящен названиям лишь травянистых растений. 

Нормативные словари русского языка не отражают такой детали 

словоупотребления. Растения в них определяются в соответствии с научным 

определением, зачастую с присутствием элементов энциклопедического толкования: 

‘организм, получающий питание из воздуха путем фотосинтеза и из почвы (реже — из 

другой питательной среды), к которой он прикреплен’ [47], ‘организм, обычно 

развивающийся в неподвижном состоянии и питающийся неорганическими веществами 

почвы и воздуха. Высшие растения обычно состоят из трех основных органов: корня, 

укрепленного в земле, надземного стебля и листьев. К низшим растениям относятся 

грибы, лишайники, водоросли, бактерии’ [42], ‘организм, обычно развивающийся в 

неподвижном состоянии, получающий питание (в отличие от животных) из воздуха 

(путем фотосинтеза) и почвы’, ‘организм, питающийся неорганическими веществами 

воздуха и почвы, обычно прикрепленный к месту своего обитания’ [8; 29, 584], 

‘развивающийся в неподвижном состоянии организм, представляющий одну из форм 
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жизни на Земле и составляющий вместе с животными организмами живую природу’ [40, 

XII, 886].  

Для слово животное основные русские словари также не выделяют отдельного 

значения типа ‘наземные четвероногие, преимущественно млекопитающие’, охватывая 

своими определениями все царство животных: ‘живой организм, существо, обладающее 

способностью двигаться и питающееся, в отличие от большинства растений, готовыми 

органическими веществами’ [47], ‘живое существо, способное чувствовать и 

передвигаться’ [42] ( в сходной формулировке в [34]), ‘всякое живое существо, исключая 

растение’ [8; 29, 152; 40, IV, 125]. Большинство словарей делает лишь одну уступку 

«наивной биологии», признавая у слова животное второе значение, исключающее 

человека из числа животных [8; 34; 42; 47]. 

Аналогично употребляются в неспециальных текстах и английские слова animal и 

plant. Слово plant в обыденном языке чаще относится к небольшим травянистым 

растениям, и не относится к деревьям и кустарникам [63, 521], animal применяется к 

млекопитающим [62, 474-475; 109; 113, 315]. Английская лексикография отражает такое 

явление, выделяя у animal, помимо значений ‘животные вообще’ и ‘животные, исключая 

человека’, также и значение ‘a mammal, as opposed to a bird, reptile, fish, or insect’ [95]. 

Некоторые словари даже рассматривают такое значение как первое [106]. Для слова plant 

в [95] выделяется подзначение ‘a small plant, as distinct from a shrub or tree’. 

Список подобных примеров легко пополнить и другими языками. В румынских 

неспециализированных текстах при использовании поисковых сервисов интернета мы в 

изобилии находим конструкции: plante şi copaci ‘растения и деревья’, plante şi arbori 

‘растения и деревья’, animale şi insecte ‘животные и насекомые’, animale şi pesti 

‘животные и рыбы’, animale şi păsări ‘животные и птицы’, в новогреческих — ζώα και 

έντομα ‘животные и насекомые’, ζώα και ψάρια ‘животные и рыбы’, ζώα και φίδια 

‘животные и змеи’, ζώα και πτηνά ‘животные и птицы’, δέντρα και φυτά ‘деревья и 

растения’. 
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Э. Рош [103] и Дж. Лакофф [88, 458-459] предлагают описывать подобные случаи 

с помощью понятия прототипа, устанавливая иерархию принадлежности к категории 

«животное» или «растение». А. Вежбицкая решает проблему описания подобных 

категорий, вводя в толкование условия типа ‘люди могут говорить вещи вроде этого о 

существах такого типа…’ и ‘некоторые существа этого рода не обладают свойством…, 

но, желая вообразить существа этого рода, люди вообразили бы существ, которые 

обладают свойством’ [14, 218-219, применительно к категории «птица»]. 

Так или иначе, описывая употребление слов вроде рус. животное или англ. 

animal, мы должны признавать их двузначность: животное1 соотносится со всеми 

представителями царства животных, животное2 — с базовой «жизненной формой» — 

наземными четвероногими, в первую очередь — млекопитающими. Эта двузначность — 

результат взаимодействия научной картины мира с бытовой, а научной терминологии — 

с обыденным языком. 

При этом взаимодействие происходит в двух направлениях. В первом случае 

названия «жизненных форм», становясь биологическими терминами, расширяют свой 

денотат и превращаются в общие обозначения «растений» или «животных» (случай венг. 

állat ‘домашнее животное, скот’ и ‘животное’), впоследствии терминологическое 

употребление этих слов проникает и в обыденный язык, в результате чего возникает 

описанный тип полисемии. 

В другом случае научный термин, созданный искусственно или заимствованный 

из другого языка, попадая в обыденный язык, приобретает свойства, характерные для 

понятий «наивной биологии» и начинает употребляться по отношению к более узкому 

денотату — базовой «жизненной форме». Такова судьба, например, латинских слов 

animal и plant, заимствованных во многие языки. 

В качестве примеров того, как слова, заимствованные из научной терминологии, 

получают в обыденном языке дополнительные значения, характерные для наивной 

картины мира, можно привести и судьбу заимствований из языков-лексификаторов в 

креольских языках. В языке ток-писин слово abus представляет собой раннее 
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заимствование из англ. animal (с вокализацией l, выпадением безударного слога и 

переходом m>b) [104, 158] 5. Попав в ток-писин, это слово получило также значение 

‘мясо’ [110,1], которое отсутствует у английского источника. С 1960-х годов слово abus 

стало общим термином для наземных животных, в более позднее время с ним 

конкурирует вновь заимствованное слово animal [104, 161]. 

В 2010 году была опубликована статья немецкого исследователя Маттиаса Урбана 

«Terms for the Unique Beginner: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives» [109]. 

Автор приходит к выводу о взаимосвязи наличия лексических обозначений для 

«народных царств» и условий существования этноса. В «традиционных обществах» 

охотников и собирателей, по его наблюдениям, скорее всего, отсутствуют названия 

«народных царств», а для обществ с развитым сельским хозяйством наиболее вероятно, 

что эти названия будут присутствовать, причем свободные от полисемии [109, 214-216]. 

Признавая справедливость его вывода, мы считаем необходимым, однако, подчеркнуть, 

что и для языков, функционирующих в обществах с развитым сельским хозяйством и 

письменной культурой, термины для «народных царств», употребляясь в обыденной 

речи, семантически ведут себя подобно терминам из языков «традиционных обществ», в 

частности, приобретая семантическую неопределенность и относясь то ко всему 

«царству», то к базовой «жизненной форме». Особый интерес в связи с этим представляет 

собой взаимное влияние терминологической лексики и лексики, отражающей «наивную 

картину мира». 

Поскольку М. Урбан, хотя и собрал обширный лексический материал, но все-таки 

не ставил перед собой цели создать претендующий на полноту каталог продуктивных 

мотиваций для названий «народных царств» (к тому же материалы Урбана 

ограничиваются обозначениями животных), в нашей работе мы делаем подобную 

попытку. 

                                                
5 Следует упомянуть альтернативную этимологию, согласно которой abus сопоставляется со 
словами австронезийских языков Новой Британии и Новой Ирландии (кови basi ‘маленькое 
животное’, наканаи basibasi ‘мелкая дичь’, pasi ‘крупная дичь’, мамуси posi ‘мясо’) [104, 158]. 
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Приводимые здесь данные собраны нами в процессе работы над «Каталогом 

семантических переходов в языках мира» (подробнее о нем см. [18; 20; 119]), 

использованы также материалы М. Урбана, уточненные в ряде мест. Следует заметить, 

что в «Каталоге семантических переходов» в качестве семантического перехода 

рассматриваются не только случаи полисемии, но также и семантическая эволюция, 

различие значений у когнатов, восходящих к одному праязыковому слову, и случаи 

образования новых значений при морфологической деривации, и семантические 

изменения при заимствовании слов. В случаях, где это кажется необходимым, записи 

«Каталога семантических переходов» комментируются в нашей статье более подробно, в 

дискурсивном стиле. Помимо названий «народных царств» в строгом смысле иногда для 

примера привлекаются термины, обозначающие как более узкие категории («жизненные 

формы»), так и более широкие («живые существа»). Для менее известных языков 

(отмечены знаком *) в конце каталога в таблице указаны генетическая принадлежность и 

ареал распространения. 

Источники названий «народных царств» 

1. Растения 

1.1. ‘расти’ > ‘растение’ 

Др.-греч. φύω ‘расти’ > φῠτόν ‘растение’ [91, 1966]. 

Лит. áugti ‘расти’ > áugalas ‘растение’ [28, 95-96]. 

Слав. расти > рус. растение, белор. расліна, чеш. roslina, польск. roślina и др. 

Санскрит viruh- ‘пускать ростки, давать всходы; развиваться (о растении)’ > 

vīrúdh ‘растение (трава, кусты)’ [24, 601, 616]. 

Нем. wachsen ‘расти’ > Gewächs ‘растение’. 

Осет. зайын ‘расти’ > зайæгой ‘растение’ [1, IV, 284]. 

Алютикский юпик* nau- ‘расти (о растениях)’ > nauq ‘растение’ [78, 207]. 

Чаплинский* pītaquq ‘восходить (о растениях)’ > pītun ‘растение’ [78, 261]. 
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Чук. tŋɛ́-, -nŋɛ- ‘расти’, tŋɛ́-cʔǝ-n ‘растение, цветок’; коряк. tǝ́ŋe-, -nŋe- ‘расти’, 

tǝŋé-chǝ-n ‘растение’. 

Татар. үс- ‘расти’ > үсемлек ‘растение’. От общетюркского корня со значениями 

‘расти, подниматься’ [50, I, 552-553]; ср. также чув. ӳсентăран ‘растение’, букв. 

‘растущий’, ӳсенларан ‘растения’ [45, II, 301-302], казах. өсімдік [5, 374], кирг. өсүмдүк и 

другие. 

Тур. bit- ‘расти’ > bitki ‘растение’. От другого тюркского корня с тем же 

значением [50, II, 154-155]. 

Якут. үүн ‘расти’ > үүнээйи ‘растение’. 

Япон. shokubutsu (植物) ‘растение, растительный мир, флора’, букв. ‘вещь, 

которая растет’ [9, II, 54]. 

Фин. kasvaa ‘расти’ > kasvi ‘растение’ [13, 203-204]. От того же корня эрзян. 

касомс ‘расти’, касыкс ‘растение’, ‘саженец’ [16, I, 114; 99,129-130]. 

Коми быдмыны ‘расти’ > быдмöг ‘растение’ [4, 68], удм. будыны ‘расти’ > будос 

‘растение’ [2, 199-200]. 

Венг. növekedni ‘расти’ > növény ‘растение’ [17, 566]. 

Швед. växa ‘расти’ > växt ‘растение’ [33, 893-894]. 

Индонез. tumbuh ‘расти’ > tumbuhan ‘растение’ [23, 1010]. 

Малагасийский* zavamanìry ‘растение’: zàvatra ‘вещь’ + manìry ‘расти’ [117]. 

Гавайск. ulu ‘расти’, mea ulu ‘растение’ (‘вещь’ + ‘расти’) [98, 139]. 

1.2. ‘сажать (растения)’ > ‘растение’ 

Геез* takala ‘вставлять, втыкать, устанавливать; сажать (растения)’ > takl 

‘растение’ [73, 563-564]. 

Ст.-слав. садити ‘сажать (растения)’ > садъ ‘растение’. Отмечено в Супрасльской 

рукописи и Зографском Евангелии в качестве перевода др.-греч. φῠτόν. [41, 590]. 
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Кит. zhìwù (植) ‘сажать (растения), культивировать’ zhìwù (植物) ‘растение; 

растительность, флора’ [7, III, 307]. 

Яки* eecha ‘сеять, сажать’, eechi ‘быть посаженым’, ‘растение’ [72, 29]. 

Каинганг* ẽkrãn ‘сажать’, ẽkré ‘растение’ [114, 10]. 

Хауса* shúukàa ‘сеять, сажать’, ‘растение’ [117]; в словаре [102, 333, 335], 

изданном в 1913 году, отмечено только глагольное значение, а также производное слово 

shipka ‘небольшие растения’. 

Иракв* haatl ‘сажать (растение)’, hatlit ‘растение’ [117]. 

Гавайск. mea kanu ‘растение’ (‘вещь’ + ‘сажать’) [117]. 

Индонез. tanam ‘сажать, сеять’, tanaman ‘растение’ [23, 844]. 

Кекчи* aw ‘сеять’, awinq ‘посев’, ‘растение’ [117]. 

1.3. ‘травянистое растение’ > ‘растение’ 

Серб. биљка ‘растение’ [43, 39], ср. в значении царства: ботаника је грана 

биологије која се бави научним проучавањем биљака ‘ботаника — раздел биологии, 

который занимается научным изучением растений’. Также связано с переходом ‘стебель’ 

> ‘трава’. Ср. ст.-слав. быль ‘трава, растение’, словен. bíl ‘стебель, соломинка’, ‘ботва’, 

ст.-чеш. byl ‘растение, ствол’, чеш. редк. býl ‘травы, сорняки’, словац. byl’ ‘сочная ость, 

стебель растения’, в.-луж. bul ‘полынь’, русс.-цслав. быль ‘трава’, болг. билка ‘трава’, 

‘лекарственное растение’, макед. билка ‘целебная трава’, ‘лекарство’, словен. bilka 

‘стебель’, словац. byl’ka ‘травинка, былинка’, др.-рус. былка ‘травка’, рус. диал. былочка 

‘стебелек травы’, былка ‘былинка, травинка’, чеш. býlko ‘травка’, ст.-слав. бъiлие ‘травы, 

растения’, болг. биле ‘трава’, ‘лекарственные травы’, макед. билjе собират. ‘растения, 

травы’, ст.-чеш. býlé ‘растения’, чеш. býlí, bejlí ‘сорная трава’, словац. býlie ‘трава’, др-

рус., рус.-цслав. былие ‘трава’ и прочие; для серб. биљка отмечаются также более редкие 

значения ‘стебель’, ‘ветка, веточка’ [49, III, 149-150]. 

Швед. gräs ‘трава’ > кильдин. саам. рāссь ‘растение’ [35, 288]. 

Дакота wato ‘трава’ [101, 539] > ‘растение’ [116, 141]. 
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Энинтиляква amarda ‘травянистые растения’ > ‘растения’ [111, 70]. 

Бежтинский* box ‘трава’, ‘сено’, ‘растение’ [117]. 

Мяо* nroj ‘растительность’, ‘трава’, nroj tsuag ‘растение’. Второй компонент 

неясен [117]. 

Цоциль* tz'i7lel ‘трава, сорняк’, ‘растение’ из прото-майанск. слова со значением 

‘грязный’ [117]. 

1.4. ‘дерево’ > ‘растение’ 

Сери* hehe ‘wood, lg, stick, branch, tree, pole’ > ‘any plant, regardless of size’ [77, 56-

60]. 

Кечуа sach’a ‘дерево’ > ‘растение’. В случае необходимости для обозначения 

деревьев используется выражение sach’a pura букв. ‘настоящее дерево’ [55: 195]. 

Северный кечуа (имбабура)* yura ‘дерево’, ‘растение’ [117]. 

Манга-канури* kə̀ská ‘дерево’, ‘кустарник’, ‘дерево (материал)’, ‘растение’, напр., 

kə̀ská mánà kámúyé ‘вид водяной лилии’ [87, 84]. 

Гаввада* kaarko ‘дерево’, ‘дерево (материал)’, ‘растение’ [117]. 

Сейшельский креольский pye ‘дерево’, ‘растение’ (< франц. pied) [65, 842-843; 

117]. 

Такиа* ai ‘дерево’, ‘дерево (материал)’, ‘растение’ [117]. 

Ср. также индонез. pohon ‘дерево’, pohon-pohonan, pepohonan ‘растительный мир’ 

[23, 655]. 

1.5. ‘стебель’ > ‘растение’ 

Эвенк. орōкто ‘трава (высохшая), сено, солома; стебель’ [6, II, 474], алданск. 

диал. ‘растение’ [32, 65], также в русско-эвенкийском словаре [10, II, 148]. 

Суахили mmea ‘росток, побег; отросток’, ‘растение’, ‘с.-х. культура’, 

‘растительность’ (96; 100, 337). 

Юкуна* ínaji ‘кустарник’, ‘растение’, ‘стебель, ствол, побег’ направление 

развития значения неясно [105, 47, 228]. 
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О рефлексах праслав. *bylь, *bylъka / *bylьka, *bylьje см. выше. 

1.6. ‘семя, плод’ > ‘растение’ 

Киньяруанда*, кирунди* imbuto ‘семя, плод’, ‘растение’ [67, 6; 69, 19]. 

Тай. pɯ̄t ‘семя, сеянец, рассада’, ‘растение’ (pɯ̄t yɯ̄n tòn ‘многолетнее растение’) 

заимствовано из санскр. bīja ‘семя, зерно’ [24, 467; 31, 527; 117]. 

1.7. ‘зеленый’ > ‘растение’ 

Западно-словацкий цыганский (Selice Romani) zelen ‘зеленый’, zelenipe ‘растение’ 

[117]. 

За пределами названий «народных царств» данное семантическое развитие 

наблюдается также в рус. зелень, лезг. къаз ‘зеленый цвет’, ‘зазеленевший посев’ [27, 175] 

(в словаре указаны как омонимы), монг. ногоон ‘зеленый’, ‘зелень’, англ. greens ‘зеленая 

растительность; овощи’, франц. verdure ‘зелень; трава; листва; овощи, салаты’, латыш. 

zàļš ‘зеленый’, zāla ‘трава’ [3, 217], от того же корня лит. žolė ‘трава’ [28, 920; 63, 522]. 

1.8. ‘цветок’ > ‘растение’ 

Тарифит* nnəwwā ‘растение’ заимствовано из марокк. араб. nəwwar’ ‘цветок’, 

класс. араб. nuwwār ‘лепесток, цветок’ [117]. 

Отоми* doni ‘цветок’, ‘растение’ [117]. 

2. Животные 

2.1. ‘жить’ > ‘животное’ 

Ст.-слав. животъ ‘жизнь’, животьно ‘животное’ [41, 217-218]. Широко 

распространено в других славянских языках. Помимо славянских названий к этому же 

индоевропейскому корню относятся лит. gyvolis, латыш. dzīvnieks [68, 138]. Из слав. 

также рум. jivină ‘живое существо; дикое животное, зверь’ [64; 70, I, 1187; 71]. 

Др.-греч. ζῶ ‘жить’ > ζῷον ‘животное’ [91, 758, 760]. 

Монг. амь ‘жизнь’ > амьтан ‘животное, живое существо’. 

Чув. чĕр ‘живой, одушевленный’, чĕрчун ‘животное’ [45, II, 414]. 
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Ирл. bēo ‘жить’ > beatha ‘жизнь’ (gen. beathaidh) > beathaidheach ‘животное’ [63, 

138]. 

Араб. ḥayya ‘жизнь’ > ḥaywān- ‘животное’ [58, 523-524]. 

Сери ziix ccam ‘животное (общий термин)’, букв. ‘thing that is alive’ 6 [77, 56-60]. 

Ленакель* nar amíuh ‘животное’ (‘вещь’ + ‘живой’) [109, 212]. 

Не-персе* waq’íswit ‘жизнь’, waq’íswitin ‘животное’ [109, 212]. 

Килива* -ipaa- ‘быть живым’, tkwipaay ‘животное’ [109, 212]. 

Центральный юпик* ungungva ‘быть живым’, ungungsiiq ‘животное’ [78, 376]. 

Северосаамский eallit ‘жить’, ealli ‘животное’ [92, 40]. 

Гавайский holoholo ‘двигаться, ходить’ > holoholona ‘животное’ [98, 28]. 

Ср. также в румынском в значении ‘живое существо’ слова vietate, vieţuitoare от 

viu ‘живой’ [71]. 

2.2. ‘дышать’, ‘душа’ > ‘животное’ 

Лат. anima > animal. Также из лат. anima заимствовано др.-ирл. anim, от которого 

др.-ирл. anmanda, ирл. ainmhidhe ‘животное’ [63, 137-138]. 

Ст.-слав. дыхати — гот. dius ‘животное’. К тому же индоевропейскому корню 

относятся др.-исл. dӯr, др.-англ. dēor, др.-верх.-нем. tior, дат. dyr, нидер. dier и др. 

Значение слова в английском языке позднее сузилось до значения ‘олень’ [63, 138; 89, 92-

93]. 

Санскрит prāṇa- ‘дыхание’, prāṇin- ‘живое существо’ [24, 451]. Заимствовано в 

каннада prani ‘животное’. 

В румынском есть неосновные термины для животных dihanie (< слав. дыхание) и 

suflare (рум. a sufla ‘дышать’, лат. sufflare ‘дуть’) [64; 71]. 

                                                
6 Возможно, в этом языке произошел и переход ‘рыба’ > ‘животное’ (общий термин для рыб в нем 
— zixcamáa, букв. ‘настоящее животное’) [77, 56-60]. 
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Данный семантический переход тесно связан с переходами ‘дышать’ > ‘душа’, 

‘дышать’ > ‘человек’, ‘дышать’ > ‘жизнь’, ‘ветер’ > ‘душа’. В данном случае мы не 

отделяем друг от друга близкие переходы ‘душа’ > ‘животное’ и ‘дышать’ > ‘животное’. 

2.3. ‘быть, существовать’ > ‘животное’ 

Тай. sàt ‘животное’ заимствовано из санскр. sattvá ‘существование, бытие’, 

‘живое существо, тварь’ [24, 680; 31, 761]. 

Во многих языках подобные названия служат неосновным обозначением 

животных или же гиперонимом, обозначающим все живые существа. Такие термины 

могут быть отглагольным существительным, причастием (рус. существо, рум. fiinţă, англ. 

being, венг. lény) или лексикализованым инфинитивом (исп. ser, итал. essere, франц. être, 

нем. Wesen). 

2.4. ‘создавать, творить’ > ‘животное’ 

Укр. творити ‘создавать’ > тварина ‘животное’ [44, VI, 18]. Производные от 

этого глагола могут обозначать живых существ во многих славянских языках (рус. тварь, 

серб. твар, пол. twór, белор. стварэння), однако, только в украинском такое слово 

закрепилось не только в качестве названия «народного царства», но и в качестве 

биологического термина: у морi живуть рiзнi морськi тварини ‘в море живут различные 

морские животные’, теплокровнi тварини ‘теплокровные животные’, губки — тип 

примітивних багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя ‘губки — 

тип многоклеточных животных, которые ведут прикрепленный образ жизни’.  

Как и производные глагола ‘быть, существовать’, эти термины часто 

употребляются в качестве гиперонима для живых существ: рус. создание, лат. creatura, 

рум. făptură (< лат. factura), рум. săzdanie (< слав.), рум. zidire, ziditură (< a zidi ‘строить’, 

в конечном счете славизм [64; 71]), тур. yaratmak ‘создавать’, yaratık ‘создание’. 

2.5. ‘немой’ > ‘животное’ 

Класс. араб. ʔabham- ‘qui ne sait ou ne peut pas parler’ > bahīmat- ‘животное’ [58, I, 

174]. 
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Рум. necuvântător ‘неговорящий’, субстантив. ‘животное’ (неосновной термин) 

[71]. 

Ср. также характеристику домашних животных, «которые ртом не говорят» в 

хеттских текстах, и грузинское описательное обозначение крупного рогатого скота p’ir-

ut’q’v-i (букв. ‘ртом-не-говорящий’) [21, 471-472]. 

2.6. ‘темный’ > ‘животное’ 

Коми пемыд ‘темный’ > пемöс ‘животное’ [30, 219]. Возможно, исторически это 

переход ‘темный’ > ‘неразумный’ > ‘животное’ или ‘темный’ > ‘немой’ > ‘животное’. 

2.7. ‘двигаться’ > ‘животное’ 

Данный семантический переход характерен для двух языковых ареалов: 

Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Америки. 

Кит. dòng (動, в сочет. 动) ‘двигаться, передвигаться, перемещаться’ [7, III, 553], 

dòngwù (动物) ‘животное’. Китайское название калькировано рядом языков Восточной 

Азии, например, япон. dō-butsu (動物) букв. ‘движущаяся вещь’ [9, I, 209]. 

Хани* nivzeig ‘животное’. От niv ‘двигаться’ с неясным вторым компонентом 

[109, 212]. 

Мохаве* ipay=k ‘двигаться’, ‘ichipay ‘насекомое’, ‘животное’ (в сложных словах) 

[93, 40, 99]. 

Дакота* śkaŋ ‘передвигаться перемещаться’ [101, 445], wamakaśkaŋ ‘ползающее 

существо, червь’, диал. ‘животные как охотничья добыча, особенно бизоны’ [101, 518], 

‘животные’ [116, 7]. Миссионер Дж. П. Уильямсон отмечал, что это слово было общим 

названием животных, как существ, передвигающихся по земле [101, 518]. 

Блэкфут* iksowa’pomaahkaa ‘животное’, букв. ‘по земле двигающееся на ногах’ 

[109, 212]. 

2.8. ‘четвероногое’ > ‘животное’ 
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Хауса* dábbàa, канури dábbà ‘животное’ заимствованы из араб. dābba 

‘четвероногий’ [117]. 

Нутка* sa-štuup, sa-xtuup ‘животное’, букв. ‘crawl.on.all.fourscreature’ [109, 213]. 

Чук. ɣǝ́nnik ‘зверь’, коряк. ɣǝ́jnik ‘зверь’, tǝɣǝjniŋǝk ‘охотиться’, 

предположительно, этимологически связаны с ŋǝrá-q ‘четыре’ [79]. 

Ср. также кауилья* ʔíʔihiŋaviš ‘животное’ — образовано от ʔí ‘ноги’, вторая часть 

неясна [109, 214]. 

Алабама* iyyi ‘ноги’, óstàaka ‘четыре’, nàasi iyyi óstàaka ‘животное’, букв. 

‘существо с четырьмя ногами’ [51]. 

Название «четвероногое» было распространенно в древних индоевропейских 

языках как описательное обозначение животных (чаще в противопоставлении людям, 

«двуногим»): санскр. cátuṣpad-, мик. греч. qe-te-ro-pi, др.-греч. τετράπους, умбр. petur-

pursus, лат. quadrupes [21, 474]. 

2.9. ‘млекопитающее’ > ‘животное’ 

В данном разделе мы опускаем упомянутые в первой части статьи случаи 

индоевропейских языков, где для слов со значением ‘животное’ выделяется прототип 

‘млекопитающее’. 

Хилигайнон* sapat ‘животное’, ‘зверь’ [86]. 

Цельталь*, диалект тенехапа čanbalam ‘млекопитающее (кроме людей, летучих 

мышей и броненосцев)’, ‘животное’ [83, 310; 84, 21-22]. 

2.10. ‘шерсть’ > ‘животное’ 

Япон. ke (毛) ‘волосы, шерсть’, kedamono (獣) ‘животное’ (букв. ‘волосатая вещь’) 

[9, I, 532-533]. Не служит названием «народного царства». 

Ангор* (языки сенаги,) nine-hondi ‘животное’ из ‘шерсть’ + ‘мать’ [109, 213]. 

2.11. ‘рыба’ > ‘животное’ 

Энинтиляква* akwalaya ‘морские животные’, ‘рыбы’ > ‘животные’ [111, 70]. 
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Рапануи* îka ‘рыба’ > ‘животное вообще’, например, îka ariga koreha ‘лошадь’ 

[74]. 

Показательный переход для островных культур. Носители языка энинтиляква 

живут на острове Грут-Айленд в заливе Карпентария, носители языка рапануи — на 

острове Пасхи. 

2.12. ‘скот’, ‘домашнее животное’ > ‘животное’ 

Венг. állat ‘животное’ (emlős állat ‘млекопитающее’, állattan ‘зоология’), 

‘домашнее животное, скотина’ [17,34], ‘скот’ [46]. Заимствовано в западно-словацкий 

цыганский áloto ‘животное’, ‘скот’ [117]. 

Аймара* uywa ‘скот’ в [53, 239], однако в значении ‘животные’ в [115], ср. также 

[109, 207, 211]. 

Арауканский* kulliñ ‘скот’, ‘животное’ [117]. 

Нама* ûitsama ‘скот’, ‘животное’ [109, 211]. 

Редилле* náf ‘скот’, ‘животное’ [109, 211]. 

Баскский amere ‘скот’, ‘животное’ [109, 211]. 

Науатль* yolca’ ‘животное (домашнее)’ в диалекте муниципалитетов Мекаяпан и 

Татауикапан де Хуарес штата Веркрус [112, 208, 215] и yōlcatl ‘животное’ в литературном 

языке [118]. 

2.13. ‘мясо’ > ‘животное’ 

Эсимби* ɛnyimi ‘мясо’, ‘животное’ [76]. 

Лингала* nyama ‘мясо’, ‘животное’ [75,45, 75], суахили nyama ‘мясо’, mnyama 

‘животное’ [96; 100, 340, 410]. 

Эфик* unam ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. 

Йоруба* ẹran ‘мясо’, ẹran, ẹranko ‘животное’ [26, 94, 154]. 

Хауса* nama ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. В словаре [102, 274-275], изданном в 

1913 году, второе значение указывается только для устойчивого сочетания nama daji 

‘дикое животное’, букв. ‘лесное мясо’. 
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Кева* ari ‘мясо’, ari yeanu ‘мясо’, ‘животное’, arimu ‘животные’ [80, 11-12]. 

Корегуахе* va'i ‘мясо’, ‘животные’ [66, 123]. 

Сарамаккан* mbéti ‘мясо’, ‘животное’ (< англ. meat) [117]. 

Нгамбай* da ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. 

Миривунг* ngarin, катьиррапенг* ngardin  ‘мясо’, ‘животное’. Заимствовано в 

язык гуринтьи* [117]. 

Йир-йоронт* minh ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. 

Сора* jelu:n ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. 

Яномамё* yaro ‘мясо’, ‘животное’ [109, 211]. 

Карибский (калинья)* tonomɨ ‘мясо’, ‘животное как объект охоты’, ‘животное’ 

[117]. 

Ток-писин* abus ‘мясо’ (kakaruk na pik, em on gutpela abus long kaikai ‘у цыплят и 

свиней хорошее мяса для еды’), ‘животное’ (i gat planti kain kain abus long bikbus ‘в 

глубоких джунглях много разных животных’) [110, 1], о наземных животных [104, 161]. 

2.14. ‘есть’ > ‘животное’ 

Юки* lik' ‘глотать’ > he'lik'ke ‘животное’ [109, 214]. 

Яна* moo-yau(na) ‘животное’ от moo- ‘есть’ c номинативным суффиксом. Данная 

лексема может быть интерпретирована и как ‘тот, кто ест’, и как ‘тот, кого едят’ [109, 

213]. 

Ср. также айнск. cep ‘рыба’ из ci-e-p букв. ‘мы-есть-вещь’, ‘вещь, которую мы 

едим’. 

2.15. ‘дикое животное’ > ‘животное’ 

Со* emtos ‘дикое животное’ > ‘животное’ [85, 15]. 

Киньяруанда* inyamaswa ‘дикое животное’ [67, 34], ‘животное’ [67, 62]. 

2.16. ‘птица’ > ‘животное’ 

Гаввада* ʔaake ‘животное’, ‘птица’ [117]. 
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В языке ток-писин термин pisin, заимствованный из англ. pigeon ‘голубь’, 

получил значение ‘птица’. Вплоть до 1920-х годов pisin использовался в сложных 

конструкциях как общий термин для млекопитающих, птиц и даже рыб: pisin i kalap antap 

‘птица’, букв. ‘животное, которое движется наверху’, pisin i save subim wara ‘рыба’, букв. 

‘животное, которое движется под водой’ [104, 161-162]. Позднее в качестве общих 

названий животных стали использоваться слова abus и animal. Современный словарь 

языка ток-писин уже не отмечает у pisin значения ‘животное’, однако, следом такого 

значения можно считать значение ‘клан, тотем’ (yu bilong wanem pisin? ‘к какому клану 

ты принадлежишь’) [110, 67]. У слова pisin сохранилось значение ‘птица’, рыбу стали 

обозначать словом pis < англ. fish [110, 212]. 

Следует отметить также случай полинезийских языков. В связи с тем, что в 

Полинезии фауна млекопитающих довольно бедна, исторически в этих языках не было 

общего термина даже для народной жизненной формы «млекопитающее». 

Интродуцированные виды (крысы и домашние животные) часто включались в более 

широкий класс, объединяющий всех не морских животных. Позднее для обозначения 

млекопитающих часто использовались рефлексты пра-полинезийского *manu ‘птица’ [60, 

103]. В таитянском языке manu используется в двух значениях: более общем — 

‘наземные животные’ (в противоположность i’a ‘водным животным’), и более узком — 

‘птицы и летающие насекомые’ [90, 70]. В языке рапануи manu применяется только к 

птицам и насекомым, однако, когда на остров Пасхи впервые завезли овец, островитяне 

их назвали manu va’e e-há букв. ‘четырехногая птица’ [74]. Сочетания у рефлексов *manu 

значений ‘наземное животное’ и ‘птица’ отмечено также в мангаревском [108, 46], 

самоанском [97, 208], тонганском, анута, тикопиа, туамоту [60, 95]. В ряде других 

полинезийских языков рефлексы *manu утратили значение ‘птица’ и относятся 

исключительно к наземным животным вообще. В этих языках птицы обычно 

обозначаются сочетанием рефлекса *manu со словом ‘лететь’: ниуэ manu lele, западный 

увеа manu lele, мунггава-мунгики manu gege, нукуоро manu lele, кукский (рартонга) manu-

rere [60, 90, 95]. В современном фиджийском редуплицированная форма manumanu стала 
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общим названием животных; птицы обозначаются при помощи выражения manumanu 

vuka, где vuka значит ‘лететь’ [81, 140, 142; 94]. 

2.17. ‘насекомое/червь’ > ‘животное’ 

Мохаве* ‘ichipay ‘насекомое’, ‘животное’ (в сложных словах), например, ichipay 

iihukwakyuly ‘слон’ (букв. ‘животное с длинным носом’) [93, 40], этимологию см. выше 

(пункт 2.7). 

Нивхский ңа ‘животное, зверь’, п‘ҳи ңа ‘дикое животное’, тол ңа ‘морское 

животное’, ‘насекомое’, пырифыри ңа ‘вредное насекомое’, мать ңа ‘букашка’ [36, 222]. 

Кильдинский саамский* жэва ‘насекомое, букашка’ (ēммьне оаввтэй пēйвэсьт, 

югке жэва ёадтэй ‘земля обогрелась солнцем, и каждая букашка ожила’), ‘животное’ 

(куэдтѣ жэва ‘домашние животные’, пāннѣ жэва ‘хищные животные’) [35, 88]. 

Возможно, подобная полисемия возникла уже в русских говорах, из которых саамы 

заимствовали этот корень, ср. сарат. живность ‘вши’ [39, IX, 152], волог. живодь 

‘плотоядное насекомое’ [39, IX, 154], псков. живот ‘слепни, комары, оводы и т.п.’: 

животу у нас — смерть! Только утром рано да вечером поздно и работаем [39, IX, 158]. 

Следует, отметить, что в специальных диалектных словарях, относящихся к говорам, 

наиболее близким к саамам [37; 38], подобные значения у слов, производных от жить, 

живот, не отмечены. Однако непосредственно для территории Мурманской области 

диалектные словари не созданы, а в [37] говоры этой области не описаны [37, I, 4]. 

Отоми* zu'we ‘животное’, ‘насекомое’, ‘червь’ [117]. 

Отметим также язык хилигайон с лексемами sapat ‘animal’, ‘beast’ и sapat-sapat 

‘insect’ [86], киньяруанда igisīmba ‘животное (особенно маленькое, кусающееся)’, 

‘насекомое’ [67, 48]. В сейшельском креольском языке слово bebet ‘животное’, 

‘насекомое’, ‘грубый человек’ заимствовано из франц. bébête ‘животное, зверушка’ [117]. 

2.18. ‘охотиться’, ‘убивать’ > ‘животное’ 

Квилеут* (чимакумские языки, США) ʔixʷá·t ̓so ‘животное’, ʔixʷá·t̓sil ‘охотиться’. 

Направление деривации неясно [109, 214]. 
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Хайда* gina ti7araa ‘животное’, букв. ‘существо/вещь-быть убитым’ [109, 212]. 

Онейда* -lyo- ‘убивать’ > kutilyoʔshúha ‘животные’ [109, 212]. 

2.19. ‘нечистая сила’ > ‘животное’ 

Рум. lighioană ‘(дикое) животное’ > ‘животное (чаще домашнее)’ происходит, 

предположительно, через промежуточное значение ‘демон’ от церковнославянского 

легеѡнъ из фразы беса в стране Гадаринской (Марк 5:9): легеѡнъ имѧ мнѣ [64]. 

Сведения о языках 

Язык Семья Ареал 
Аймара Аймара Боливия, Перу, Чили 
Алабама Мусогская США 
Алютикский юпик Эскимосско-алеутская Аляска 
Ангор Семанги 7 Новая Гвинея 
Арауканский Изолированный язык Аргентина, Чили 
Бежтинский Северо-кавказская Дагестан 
Блэкфут Алгская США 
Гаввада Афразийская, Кушитская ветвь Эфиопия 
Геез Афразийская, Семитская ветвь Эфиопия (язык культа) 
Гуринтьи Пама-ньюнга Австралия 
Дакота Сиуанская США, Канада 
Иракв Афразийская, Кушитская ветвь Танзания 
Йир-йоронт Пама-ньюнга Австралия 
Йоруба Нигер-конго Нигерия, Бенин, Того 
Каинганг Же Бразилия 
Карибский (калинья) Карибская от востока Венесуэлы до 

Французской Гвианы и 
приграничных районов 
Бразилии 

Катьиррапенг Тярракская Австралия 
Кауилья Юто-ацтекская США 
Квилеут Чимакумская США 
Кева Папуасская, трансновогвинейская 

фила 
Папуа-Новая Гвинея 

Кекчи Майя Гватемала 
Килива Кочими-юманская Мексика 
Кильдинский 
саамский 

Уральская Россия, Кольский 
полуостров 

Киньяруанда Нигер-конго Руанда, Уганда, ДР Конго 
Кирунди Нигер-конго Бурунди, Руанда, Танзания, 

ДР Конго 
Корегуахе Тукано Колумбия 
Ленакель Австронезийская Вануату 
Лингала Нигер-конго Конго, ДР Конго, ЦАР, 

Ангола 
Малагасийский Австронезийская Мадагаскар 
                                                
7 Возможно, языки семанги входят в трансновогинейскую филу папуасских языков. 
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Манга-канури Нило-сахарская Нигер, Нигерия 
Миривунг Тярракская Австралия 
Мохаве Кочими-юманская США 
Мяо Мяо-яо Индокитай 
Нама Койсанская Намибия, Ботсава, ЮАР 
Науатль Юто-ацтекская Мексика, Сальвадор 
Нгамбай Нило-сахарская Чад, Камерун, Нигерия 
Не-персе Плато-пенутийская США 
Нутка Вакашская США 
Онейда Ирокезская США 
Отоми Ото-мангская Мексика 
Рапануи Австронезийская о. Пасхи 
Редилле Афразийская, Кушитская ветвь Кения 
Сарамаккан Креольский язык Суринам 
Северный кечуа Кечуанские Эквадор, Перу 
Северосаамский Уральская Норвегия, Швеция, 

Финляндия 
Сери Изолированный язык Мексика, штат Сонора 
Со Нило-сахарская Уганда 
Сора Мунда Индия 
Такиа Австронезийская Новая Гвинея 
Тарифит Афразийская, Берберо-гуанчская 

ветвь 
Марокко 

Ток-писин Креольский язык Папуа-Новая Гвинея 
Хайда Изолированный язык США, Канада 
Хани Тибето-бирманская Китай, Вьетнам, Лаос 
Хауса Афразийская, Кушитская ветвь Западная Африка 
Хилигайнон Австронезийская Филиппины 
Цельталь Майя Мексика 
Центральный юпик Эскимосско-алеутская Аляска 
Цоциль Майя Мексика 
Чаплинский Эскимосско-алеутская Чукотка, о. Св. Лаврентия 
Энинтиляква Изолированный язык Австралия 
Эсимби Нигер-конго Камерун 
Эфик Нигер-конго Нигерия, Камерун 
Юки Юки-ваппо США 
Юкуна Аравакская Колумбия 
Яки Юто-ацтекская Мексика, США 
Яна Изолированный язык США 
Яномамё Яномамские Венесуэла 
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Условные обозначения 

айнск. — айнский 
англ. — английский 
алданск. диал. — алданский говор эвенкийского языка 
араб. — арабский 
белор. — белорусский 
болг. — болгарский 
в.-луж. — верхнелужицкий 
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венг. — венгерский 
волог. — вологодские (говоры русского языка) 
вьет. — вьетнамский 
гавайск. — гавайский 
гот. — готский 
дат. — датский 
диал. — диалектное (слово) 
др.-англ. — древнеанглийский 
др.-верх.-нем. — древневерхненемецкий 
др.-греч. — древнегреческий 
др.-ирл. — древнеирландский 
др.-исл. — древнеисландский 
др.-рус. — древнерусский 
индонез. — индонезийский 
ирл. — ирландский 
исп. — испанский 
итал. — итальянский 
казах. — казахский 
кильдин. саам. — кильдинский саамский 
кит. — китайский 
класс. араб. — классический арабский 
коряк. — корякский 
лат. — латинский 
латыш. — латышский 
лезг. — лезгинский 
лит. — литовский 
макед. — македонский 
марокк. араб. — марокканский арабский 
мик. греч. — микенский греческий 
монг. — монгольский 
нем. — немецкий 
нидер. — нидерландский 
ниж.-луж. — нижнелужицкий 
осет. — осетинский 
пол. — польский 
праслав. — праславянский 
псков. — псковские (говоры русского языка) 
рум. — румынский 
рус. — русский 
русс.-цслав. — церковнославянский русского извода 
санскр. — санскрит 
сарат. — саратовские (говоры русского языка) 
серб. — сербский 
слав. — (обще)славянский 
словац. — словацкий 
словен. — словенский 
ст.-слав. — старославянский 
ст.-чеш. — старочешский 
тай. — тайский 
татар. — татарский 
тур. — турецкий 
удм. — удмуртский 
укр. — украинский 
умбр. — умбрский 
фин. — финский 
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франц. — французский 
хант. — хантыйский 
чеш. — чешский 
чув. — чувашский 
чук. — чукотский 
швед. — шведский 
эвенк. — эвенскийский 
эрзян. — эрзянский 
якут. — якутский 
япон. — японский

 

 

 

 

 

 


