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Аннотация: в данной работе представлен глоттохронологический метод 

определения коэффициента диахронической скорости выпадения из древнеан-

глийского синонимического ряда «scip/ship» лексических единиц в раннесреднеан-

глийский период на основе уравнения распада. В зависимости от степени сохра-

нения семантического потенциала у сохранившихся лексем вычисления коэффи-

циента скорости распада будут произведены как на лексическом, так и на се-

мантическом уровне. 
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Известно, что лексическая система языка постоянно находится в движении, 

которое может проявляться как в утрате некоторого количества лексических еди-

ниц из основного словарного состава, так и в появлении новых слов в результате 

словообразовательных процессов или через заимствования из других языков. 

Следует обратить внимание на тот факт, что за всеми процессами и явлениями, 

происходящие в материи языка, скрываются определенные лингвостатистиче-

ские законы, благодаря которым все лингвистические единицы находятся в стро-

гом равновесии [1; 2; 12–16; 20–26]. 

Природа синонимических отношений между лексическими единицами из-

давна привлекала внимание лингвистов, так как решение проблем явлений сино-

нимии связано с проблемами полисемии, лексикографии и другими смежными 
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областями языкознания [3–7; 8; 10; 11; 17–20]. В результате сплошной выборки, 

осуществленной как на основе академических англо-саксонских/древнеанглий-

ских словарей Босворта-Толлера, Холла, Суита, так и учебных слова-

рей Л.С. Алексеевой и А.И. Смирницкого, получили следующий синонимиче-

ский ряд с общим понятийным значением корабль: scip, ceol, flota, merehengest 

(поэт.), naca (поэт.), sæbat (поэт.), þeofscip, bat, bundenstefna (поэт.), hringnaca 

(поэт.), sægenga (поэт.), fær, brenting, hringedstefna, lid (поэт.), cræft, fleot, flotscip, 

flyte, sæflota (поэт.), sæliðend (поэт.), sæhengest (поэт.), sænaca (поэт.), 

sundhengest (поэт.), sundwudu (поэт.), wudu, wægflota (поэт.), wundenstefna 

(поэт.), sæwudu (поэт.), yðlida (поэт.), yðlid, flodwudu (поэт.),beam, æsc, scipincel, 

sæmearh(поэт.), wæghengest (поэт.), wægðel (поэт.). 

Как можно видеть, в древнеанглийском языке существовало в общей слож-

ности 38 лексем-синонимов, формирующих семантико-стилистический синони-

мический ряд корабль. Иллюстрацией приведенных поэтических использований 

слов данного синонимического ряда находим в эпической поэме «Беовульф» (по 

рукописи Xв.) (17 единиц). Такое разнообразие синонимов (в т. ч. абсолютных) 

говорит как о лексическом богатстве английского языка древнего периода, так и 

об особом положении данного концепта в англо-саксонском языковом простран-

стве, предполагающем наличие разнообразных конструкций и типов кораблей, 

свойственное развитой индустрии морской державы. 

Следующим этапом настоящего исследования является определение коэф-

фициента скорости распада данного синонимического ряда с помощью основ-

ного уравнения глоттохронологического распада, которое полностью соответ-

ствует дифференциальному уравнению полураспада радиоактивного углерода. В 

результате общего распада древнеанглийского синонимического ряда в диахро-

нической плоскости можно установить три вида лексического распада: альфа-, 

бета- и гамма- распады. Под лексемами α-распада мы понимаем лексические 

единицы, дошедшие до периода, соответствующего современному английскому 

языку и сохранившие изначальное значение (в нашем случае ship – корабль). Так, 



иллюстрацией α-распада являются лексемы ship, craft, boat. Лексические еди-

ницы β-распада дошли до современного английского языка, но утратили значе-

ние ship – корабль. В зависимости от степени погашения данного значения в се-

мантической структуре соответствующих лексем можно выделить распад β+ 

(бета-плюс-распад), в результате которого произошли значительные семантиче-

ские сдвиги в сторону потери данного значения, но все же в пределах семанти-

ческого поля корабль. К этому типу бета-распада относятся слова float, beam, 

fleet. Также следует ввести понятие β- распада (бета-минус-распад), лингвисти-

ческая природа которого заключается в том, что лексические единицы полно-

стью утратили значение ship и покинули пределы данного семантического поля. 

К распаду β- можно отнести лексемы fare, ash, wood. Под Гамма-распадом  

(γ-распад) понимается диахронический процесс, результатом которого является 

полное исчезновение слов из лексической системы языка, т. е. γ-распад рассмат-

ривается как общее количество выпавших слов из исследуемой лексичесико-се-

мантической группы. Гамма-распад наблюдается у подавляющего числа взятых 

нами для анализа древнеанглийских лексем: ceol, merehengest, naca, sæbat, 

þeofscip, bundenstefna, hringnaca, sægenga, brenting, hringedstefna, lid, flotscip, 

flyte, sæflota, sæliðend, sæhengest, sænaca, sundhengest, sundwudu, wægflota, 

wundenstefna, sæwudu, yðlida, yðlid, flodwudu, scipincel, sæmearh, wæghengest, 

wægðel. 

Итак, на основе полученных глоттохронологических данных относительно 

распада проанализированного синонимического ряда можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, возникает определенная зависимость между скоростью рас-

пада и долей сохранившихся лексических единиц: чем меньше доля сохранив-

шихся слов, тем больше скорость распада исходного словарного состава. Во-вто-

рых, к выпадению из словарного состава языка склонны лексемы с низкой ча-

стотностью, такие как поэтизмы или единицы, связанные с архаизацией тех по-

нятий или реалий, которые они обозначают. В целом, лексикостатистический ме-

тод глоттохронологии позволяет более глубоко понять не только внешнюю сто-

рону историко-лингвистического процесса, связанного с возникновением и 



функционированием какого-либо лексико-синонимического ряда, но и его внут-

реннюю природу протекания этого процесса рассада лексико-семантической 

группы в диахронии. 
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