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Т.Р. Душенкова

Когнитивная метафора в «сакральном» пространстве внутреннего мира

Аннотация. В статье рассматриваются удмуртские слова и выражения,  передающие наши эмоции, 
переживания, которые раскрывают пространство внутреннего мира человека. Безусловно, оно является 
сакральным. Сакральностью наделялась вся «ментальная деятельность человека, прежде всего слово и ри-
туальные тексты, содержащие важную для общества систему ценностей и смыслов». Зачастую эти слова 
находятся у нас на языке, но мы перестаем их чувствовать и улавливать как метафору. При семантическом 
и этимологическом анализе таких лексем исследователь обнаруживает интересные образы и представле-
ния наших предков.  Язык же, в целях экономии, с удовольствием использует такие когнитивные струк-
туры. Когнитивные метафоры создают тонко семантически дифференцированный язык чувств и вместе 
с тем обнаруживают тенденцию к семантическому сближению. Образность метафоры в этом случае ос-
лабевает, что подтверждается скрещением, контаминацией образов. Иногда говорим о стертой метафоре. 
Так слова, обозначающие понятие скромности в удмуртском языке – зӥбыт, лачмыт, востэм и т. п. – име-
ют значения ограничения свободы и (внутреннего) пространства, выраженные через языковую метафору.

Новизна исследования состоит в том, что впервые в удмуртском языкознании рассматриваются ког-
нитивные метафоры, раскрывающие пространство внутреннего мира; актуальность – работа выполне-
на в русле современных тенденций. Для раскрытия первичной семантики необходимо углубиться в их 
значение, а также в когнитивные механизмы означивания. Анализ группы лексем позволил установить, 
что они, во-первых,  связаны с ограничением внутреннего пространства человека; во-вторых, все они 
имеют конкретные праситуации, которые были метафорически осмыслены и перенесены на внутрен-
ний мир человека, а также представляют собой свернутые метафоры. Более того, следует обратить вни-
мание и на тот факт, что с позиции словообразования, лексемы в основе имеют однослоговой корень, и, 
возможно, сначала были ономатопоэтическими или звукоподражательными словами. 

Ключевые слова: внутреннее пространство, сакральный, воспитание, семантика, этимология, лексе-
ма, метафора ограничения, удмуртский язык,  слова зӥбыт, лачмыт, востэм.
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Cognitive metaphor in the «sacred» space of the inner world
Abstract. The article considers the Udmurt words and expressions conveying our emotions and feelings 

which reveal the inner world of a man. Obviously it is sacred. All «mental activity of a man, primarily a 
word and ritual texts which contain the important social system of values and meanings», is sacred. Often 
we use these words in our language, but we can’t feel and perceive them as metaphors. In the semantic and 
etymological analysis of such lexemes the researcher finds interesting images and ideas of our ancestors. In 
terms of economy these cognitive structures are used by the modern language. Cognitive metaphors create subtle 
semantically differentiated language of feelings and at the same time they reveal the semantic convergence. 
The imagery of the metaphor in this case is weakened, it is revealed in the crossing and contamination of 
images. Sometime we talk about a hidden metaphor. For example, the words denoting the concept of modesty 
in Udmurt language – zӥbyt, lachmyt, vostjem, etc. – have meanings of restriction of freedom and (inner) 
space, the ideas of which are expressed through the linguistic metaphor.  The novelty of the research lies in 
the fact that for the first time in the Udmurt linguistics the cognitive metaphors that reveal the space of the inner 
world are considered; the relevance of the article lies in the fact that the work is done in line with the modern 
trends. For the disclosure of the primary semantics it is necessary to delve into their meaning, as well as in 
the cognitive mechanisms of signification. The analysis of the group of lexemes has allowed us to detect that, 
firstly, the lexemes are related with the restriction of the inner space of a man; secondly, all they have specific 
proto-situations which have been metaphorically interpreted and transferred into the inner world of a man, and 
they represented as the hidden metaphors. Moreover, it is necessary to consider the fact that from the position 
of word formation the lexemes have one-syllable root, and, probably, initially they were onomatopoeic words. 

Key words: inner space, sacred, education, semantics, etymology, lexeme, metaphor of restriction, Udmurt 
language, the words zӥbyt, lachmyt, vostjem. 
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В удмуртском языке лексемы, обозначаю-
щие понятие скромности – зӥбыт, лачмыт, 
востэм и т. п. – имеют значения ограничения 
свободы и  (внутреннего) пространства, выра-
женные через языковую метафору. Внутрен-
нее пространство человека, безусловно, явля-
ется  сакральным, поэтому к нему не должно 
быть доступа, ибо чужое/иное может повре-
дить или осквернить его. Сакральностью так-
же наделялась вся «ментальная деятельность 
человека, прежде всего слово и ритуальные 
тексты, содержащие важную для общества 
систему ценностей и смыслов» [1, 357]. Пред-
ставление о сакральной природе объекта вы-
ражается в запретах и предписаниях, регла-
ментирующих поведение человека в отноше-
нии к нему. Индивид, который соблюдает их, 
является полноправным (и успешным) членом 
этого общества, он воспитан по его канонам.

Воспитание представляет собой «1. Про-
цесс систематического целенаправленного 
воздействия на духовное и физическое разви-
тие личности в целях обучения, привития на-
выков поведения в обществе, формирование 
характера и его отдельных черт. 2.  Навыки 
поведения в общественной, личной жизни, 
привитые семьей, школой, средой» [2, 151]. 
Традиционное (аграрное) общество со всеми 
его институтами, семья и т. п. зачастую явля-
ются той средой, в которой индивид получает 
воспитание и формируется как личность.

Воспитанный человек должен знать, как 
себя вести в обществе, т. е. уметь себя сдер-
живать, уметь себя преподнести и показать. 
Он должен быть скромным.  Мы говорим: об-
уздать себя, обуздать свои  чувства, выйти 
из себя, лезть в бутылку. Бывает и такое, когда 
человек испытывает сильные эмоциональные 
переживания, и тогда он может выйти из себя, 
расплескать свои чувства; чувства и эмоции 
могут переполнить чашу терпения и опусто-
шить сосуд.  Сравните в удмуртском языке: 
человек может (метафорически) взорвать-
ся – пуштыны; его кровь и желчь могут раз-
литься, разбрызгаться – вир пальккиськиз, сэп/
вир киськыны; сердце разрываться – сюлэм 
пилиське; терпения может не хватить – чидан 
уг тырмы, но он должен держать себя в руках 
– астэ киын возьыны, и т. п. Такое ограниче-
ние характерно как для удмуртского, так и для 
русского и других языков. Ср.: скромность, 

скромный «(от крома ‘границаʼ, ср. кромка; 
буквально означало ‘ограниченностьʼ) – уме-
ренность во всех желаниях и невзыскатель-
ность в отношении себя, незаносчивость, не-
хвастливость. Возможное проявление – тихий 
голос, сдержанные телодвижения, сидение на 
краю стула. Типичная реакция – положитель-
ная» [3, 325].  С другой стороны, отсутствие 
или недостаточность скромности, нетактич-
ность, бесцеремонность всегда осуждались, 
воспринимались как недостойное поведение. 
Поэтому, когда индивид может обуздать свои 
эмоции, чувства и поведение, считается хо-
рошим  примером. Такой человек воспитан. 
Для выражения данного качества зачастую 
используется одна и та же метафора, которая 
указывает на ограничение. 

В данной работе интерес представляет ког-
нитивная метафора, которая возникает в ре-
зультате сдвига в сочетаемости предикатных 
(признаковых) слов (прилагательных и гла-
голов), создающих полисемию. Зачастую она 
выполняет гносеологическую, или познава-
тельную функцию; формирует область вто-
ричных предикатов-прилагательных, глаголов, 
характеризующих непредметные сущности, 
свойства которых выделяются по аналогии с 
доступными восприятию признаками физи-
ческих предметов и наблюдаемых явлений. 
Такого рода когнитивные метафоры создают 
тонко семантически дифференцированный 
язык чувств и вместе с тем обнаруживают тен-
денцию к семантическому сближению. Образ-
ность метафоры в этом случае ослабевает, что 
подтверждается скрещением, контаминацией 
образов. Иногда говорим о стертой метафоре. 

Переходя к лексике, передающей наши 
эмоции, переживания, мы зачастую перестаем 
чувствовать и улавливать метафору. Она те-
ряет свою первоначальную семантику, теряет 
свою образность. Язык же, в целях экономии, 
с удовольствием использует такие когнитив-
ные структуры.

В удмуртском языке слова зӥбыт, лачмыт, 
востэм, обозначающие в той или иной мере 
скромность, в своей (глубинной) семантике 
имеют значения ограниченного простран-
ства, связанного также с действием сверху 
вниз. Прилагательные зӥбыт, лачмыт, ля-
кыт, тупыт, шыпыт, востэм в сочетании с 
существительным адями ‘человекʼ указывают 
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на спокойного, смирного, скромного, тихого 
человека. Такие качества в социуме/обществе 
воспринимаются как положительные, особен-
но в аграрном.

Рассмотрим более подробно некоторые из 
приведенных лексем.

Зӥбыт ‘тихий, смирный, спокойныйʼ [4, 
227]. Однокоренные образования зӥбет ‘1. 
гнет, груз 2. перен. гнет, кабала, иго 3. давлени-
еʼ [4, 227], глагол зӥбыны ‘1. давить, надавить, 
придавить, прижимать, прижать; примять; 
сдавить 2. валить, повалить, подмять; гондыр 
пуныез зӥбиз медведь подмял под себя собаку 
3. перен. согнуть, свалить; куректон сое зӥбиз 
горе его согнуло 4. перен. клонить, одолеть; 
секыт малпанъёс зӥбизы тяжелые мысли одо-
лели 5. перен. подавить, подавлять, задушить 
6. перен. угнетать, притеснить, притеснятьʼ 
[4, 228] и др. Согласно народной мудрости – 
зӥбыт луон адямиез чебер каре ‘скромность 
украшает человека’. 

В близкородственном коми языке зӥб обо-
значает ‘шест’ [5, 105], при помощи которого, 
вероятно, прижимали к земле, в некоторых 
случаях это могло быть примитивным оружи-
ем для охоты на медведя. Это не удивительно, 
т. к. культ медведя повсеместно известен  сре-
ди пермских народов. Так же см. выше при-
веденный  пример: «2. валить, повалить, под-
мять; гондыр пуныез зӥбиз ‘медведь подмял 
под себя собакуʼ» [4, 228].

Таким образом, лексему зӥбыт можно 
представить как свернутую метафору: он по-
тому тих, смирен и спокоен, что чем-то «за-
давлен», возможно, какими-то обстоятель-
ствами, обстановкой, установками.  В том 
числе, это могут быть отрицательные эмоции 
и чувства, как горе, тяжелые мысли и т. п.

Лачмыт ‘аккуратный; выдержанный; 
скромный; спокойный, тихий || аккуратно; вы-
держанно; скромно; спокойно, тихоʼ. Выраже-
ния лачмыт возьыны ‘1) держать себя акку-
ратно 2) вести себя скромноʼ; лачмыт карыны 
‘1) прибрать, убрать, поставить на свое место 
(о вещах) 2) усмирить; сделать послушнымʼ; 
лачмыт луыны ‘1) становиться спокойным 
(выдержанным) 2) быть аккуратным 3) успо-
коиться, присмиретьʼ [4, 391].  Удмуртская 
пословица лачмыт мурт лек куртче соответ-
ствует русской в тихом омуте черти водятся 
(букв. ‘тихий человек зло кусаетʼ). Прилага-

тельное образовано  от слова лач ‘1. плотно, 
наглухо; вплотную 2. аккуратно 3. скромно; 
спокойно, тихо 4. складно (говорить)ʼ [4, 390].  
Ср. выражения: лач-лач тырыны ‘сложить 
вплотную друг к другуʼ; лач карон ‘приведе-
ние в порядокʼ; лач карыны ‘1) прибрать акку-
ратно; навести порядок 2) уплотнить; плотно 
пригнатьʼ  лач улыны ‘жить спокойноʼ; лач-лач 
ворсаны ‘плотно (наглухо) закрытьʼ. 

Лексему лачмыт можно представить как 
свернутую метафору: он потому аккуратен, 
сдержан, спокоен, тих и скромен, что наглу-
хо закрыт, уплотнен/ плотно сложен как некий 
предмет, будь то дверь, бочка или иная быто-
вая утварь, емкость. 

Востэм ‘безобидный, скромный, тихий, 
добродушный, мягкий, кроткий, смирный, 
застенчивый || безобидно, скромно, тихо, до-
бродушно, мягко, кротко, застенчиво’; востэм 
адями ‘смирный (тихий) человек’ [4, 136]. Та-
ким образом, востэм имеет положительную 
коннотацию, нежели отрицательную: Мыл-
кыдын востэм мурт шудо ‘человек кротко-
го нрава счастлив’. Но есть и отрицательные 
характеристики: Востэм коџыш юн џабыштэ 
букв. ‘тихая кошка сильнее царапаетʼ, Востэм 
мурт юн куртче букв. ‘Тихий человек больнее 
кусаетʼ, востэм пычей букв. ‘тихий короедʼ  
(о тихом, но коварном человеке) [4, 23].

Нейтральная лексема востэм явно име-
ет суффикс отсутствия какого-либо признака 
-тэм. Но вот самого корня вос- в удмуртском 
языке не оказалось, к тому же он оказался со-
вершенно не продуктивным, образуя лишь 
словообразовательный ряд из прилагатель-
ных, причастий и глаголов (всего 19 единиц).

В удмуртском языке этимологию слова вос-
тэм ‘скромный, смирный, кроткий’, принято 
выводить из коми весавны ‘чистить, счищать, 
расчищать, очищать’ [5, 53]. Авторы словаря 
первоначальное значение дают со знаком во-
проса (?) ‘чистый, без ненужной примеси, без 
отрицательных черт’.

Некоторые исследователи (к примеру, 
Т.Г. Владыкина, С.А. Максимов) считают, что 
на месте вос- мог быть корень воз(ь)- (возмож-
но, оглушение перед суффиксом -тэм). Тогда 
оно имеет нечто общее с такими словами как 
воз-ет ‘пеленкаʼ, возь-ыны ‘держать, хранить, 
соблюдатьʼ, возь-ыт ‘совесть, стыдʼ, и даже 
возъ-яны ‘занавесить, натянуть занавеску, 
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накинуть пологʼ. Кроме того, в удмуртском 
языке есть диалектное возь  ‘1. здоровье, бла-
гополучие 2. мир, безопасностьʼ [УРС 2008: 
130]. Близко по звучанию и прилагательное  
восьмем ‘худой, исхудалый, тощий, истощен-
ный, высохший, отощалыйʼ [4, 136]. В этом 
случае можно предположить: востэм – лишен-
ный здоровья, слабый, хилый, что приводит к 
соответствующему скромному поведению.

Отдельную группу синонимов со значени-
ем скромный, тихий образуют слова либыт, 
лякыт, тупыт, шыпыт, в семантике кото-
рых обязательная сема спокойный, тихий, 
вежливый. 

Либыт ‘вежливый; спокойный || вежливо; 
спокойноʼ; либыт вераськыны ‘говорить веж-
ливоʼ; глаголы либаны ‘успокоиться, утешить-
ся; уняться, остытьʼ или либатыны ‘1. успо-
коить, утешить 2. принуждать, уговаривать, 
уговоритьʼ [4, 395]. Не смотря на то, что слож-
но восстановить прототипическую ситуацию, 
значение слова указывает на успокаивающее 
действие. Вполне возможно, это могло быть 
нейтральное  состояние, лишенное какой бы 
то не было экспрессии.

 Лякыт ‘1. вежливый, обходительный; 
деликатный || вежливо, обходительно; дели-
катно; 2. прилежный || прилежно 3. скромный 
|| скромно 4. спокойный || спокойно 5. диал. 
удобный || удобноʼ. Например, лякыт адя-
ми ‘вежливый человекʼ; лякыт вераськыны 
‘разговаривать вежливоʼ. Выражения ляк-ляк 
ужаськом диал. ‘работаем не спеша, без су-
етыʼ; ляк: ляк голькыт ‘приторный, притор-
но-сладкийʼ [4, 417] указывают на переизбы-
ток качества или свойства некоего предмета 
– слишком; но киы ляк-ляк луиз ‘мои руки 
стали липкимиʼ относится к глаголу лякыны 
‘приклеитьʼ. 

Тупыт ‘1. смирно, тихо, скромно || смир-
ный, тихий, скромныйʼ; туп-туп диал.: туп-
туп узыр улӥзы ‘они жили очень богатоʼ. 
тупыт 2. диал. подходящий, порядочный, при-
личныйʼ [4, 663]. Очень сложно восстановить 
прототипическую ситуацию, но семантика 
слова говорит сама за себя.

Шыпыт ‘тихо, молчаливо, мирно || тихий, 
молчаливый, мирныйʼ; шыпыт адями ‘тихий 
человекʼ; пиналъёс шыпыт пуко ‘дети сидят 
тихоʼ [4, 787]. Выражения шып-шып ‘тихоʼ; 
шып-шып кариськыны ‘совсем утихнуть (при-

тихнуть)ʼ; пиналъёс шып-шып чалмизы ‘ребя-
та совсем притихлиʼ указывают на приоста-
новку действия. 

Несколько особняком стоит няськыт. По-
мимо основного значения, данная лексема 
привносит оттенок теплоты: няськыт ‘спо-
койный; теплыйʼ; няськыт ву ‘теплая водаʼ; 
педлон няськыт ‘на дворе теплоʼ; няськаны 
‘1. успокоиться, утешиться; 2. теплеть, поте-
плетьʼ. Психолингвистический эксперимент 
может дать ассоциатив сюлмыз няськаз ‘серд-
це успокоилосьʼ. Но сравните выражения, где 
сюлэм пöзе букв. ‘сердце кипитʼ, сюлэм бу-
гыръяське ‘сердце волнуется, бурлитʼ, сюлэм 
пальккиське букв. ‘сердце выплескивается, 
разрываетсяʼ, когда его переполняют разные 
эмоции – волнение, гнев, негодование. В дан-
ном случае можно говорить о температурной 
метафоре кипения. Кроме того, сердце может 
оцепенеть от ужаса, испуга, когда температура 
явно оказывается ниже нуля, а вот состояние 
комфорта, успокоения – это  нормальный ре-
жим – няськыт. Поэтому сочетание данной 
лексемы с погодой весьма кстати. Наречно-и-
зобразительное слово нясь-нясь: нясь-нясь 
луыны ‘стать мягким (теплым) (напр. о зиме)ʼ; 
куазь нясь-нясь улэ ‘погода стоит теплая (мяг-
кая)ʼ [4, 482] вполне употребимо и в сочетании 
со словом адями ‘человекʼ. Существительное 
няськан в 3 значении дает отвлеченное фило-
софское понятие ‘мир, покой, спокойствие; 
умиротворенностьʼ  [4, 482].

Таким образом, анализ лексем позволил 
установить, что, во-первых,  они связаны с 
ограничением внутреннего пространства чело-
века; во-вторых, имеют конкретные праситуа-
ции, которые были метафорически осмыслены 
и перенесены на внутренний мир человека, 
т.е. представляют собой свернутые метафоры. 
Исследователю приходится углубиться во вну-
треннюю семантику слова, чтобы раскрыть, 
заложенный в них образ. Такая метафора и 
является когнитивной, ибо она раскрывает/от-
ражает мыслительные общности свойств ре-
альных или приписываемых вещей/действий. 
В-третьих, с позиции словообразования, рас-
смотренные нами лексемы, в основе имеют од-
нослоговой корень, и, возможно, сначала были 
ономатопоэтическими или звукоподражатель-
ными словами (зӥб-зӥб, лач-лач, ляк-ляк, нясь-
нясь, туп-туп, шып-шып и др.). 
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