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Глагольные средства выражения ольфакторного восприятия 

 

В современных лингвистических исследованиях актуализируются 

основные положения антропоцентрического подхода, сложившегося в 

классических трудах В. фон Гумбольдта, Н.В. Крушевского, А.А. Потебни и 

предполагающего рассмотрение языка в тесной связи с человеком. Анализ 

особенностей языковой системы как обусловленной спецификой жизни и 

деятельности носителей языка представлен в трудах Ю.Д. Апресяна, 

Т.И. Вендиной, Ю.Н. Караулова, С.Д. Кацнельсона, В.В. Колесова, 

Д.С. Лихачева, Н.И. Толстого, Е.С. Яковлевой и др. В этой связи актуальным 

представляется изучение лексики, отражающей особенности процесса 

восприятия, генетически присущего человеку и обеспечивающего его связь с 

окружающим миром. Среди лексических средств, репрезентирующих 

процесс восприятия в языке, одним из важнейших являются глаголы 

восприятия. В пределах функционально-семантического поля перцепции 

(ФСПП) зона ольфакторного восприятия (посредством обоняния) также  

представлена в том числе и глаголами.  

Предметом настоящего исследования являются глаголы, 

номинирующие процесс получения субъектом перцептивной информации от 

объекта перцепции. Цель исследования – выявить функционально-

семантические особенности русских глаголов ольфакторного восприятия.  

В русском языке существует только один глагол – нюхать, который 

имеет значения: "1. Вдыхать через нос с целью ощутить, распознать запах; 

обонять. 2. Вдыхать через нос лекарственные, наркотические средства. || Разг. 

Употреблять наркотики (вдыхать через нос)" [1: 660]. Значимость в жизни 

человека понятия, обозначенного словом нюхать, подтверждается высокой 

словообразовательной активностью этой лексемы: понюхать, занюхать, 



донюхать, принюхаться, нюхнуть и т.д. Данные дериваты также входят в 

поле ольфакторного восприятия. 

В отношении специального глагола, максимально точно 

обозначающего способность восприятия запаха, М. С. Плужников и 

С. В. Рязанцев пишут: "Как же нам обозначить действие, посредством 

которого мы чувствуем запахи? Нюхаем? Нет, пожалуй не совсем так. 

Обоняем? Тоже как-то не по-русски. "Мы слышим запахи", – иногда можно 

встретить и такой термин, механически переносящий чувство слуха на 

чувство обоняния. Выходит, у нас даже не существует глагола, который мог 

бы обозначить обонятельное восприятие" [2]. 

Характеристика глагола обонять ("Ощущать запах чего-л., 

воспринимать обонянием" [1: 679]) как нерусского не совсем точная, 

поскольку в форме обоняти оно известно в древнерусском языке с XI в. 

Этимологи выводят его «из общеславянского *obvonjati. Ср. ст.сл. (и др.-

рус.) воня – "запах", "благовоние". О.-c. корень *on: *q-, с протетическим v-, 

как в русском восемь (из *осмь). И.-е. корень *an- «дышать» (тот же, что в 

латин. аnimus – "душа", "дух", "ощущение" [3: 588].  

В то же время авторы упомянутой статьи – не-филологи – интуитивно 

ощутили "ущербность" глагола обонять в речевой системе современного русского 

языка: он маркирован в стилевом отношении, поскольку является книжным 

словом, и в личных формах в настоящее время практически не употребляется.  

Кроме того, для обозначения рассматриваемого процесса в речи 

широко используется аудиальный глагол слышать в своем ЛСВ4: "Разг. 

Распознавать путем ощущения; ощущать, чувствовать, замечать. Слышать 

запах, аромат" [1: 1214], что может говорить о взаимодействии всех 

разнообразных аспектов человеческого восприятия. 

Процесс восприятия может быть также обозначен лексемой чуять. В 

современном языке данный глагол, в первую очередь, выражает способность 

воспринимать перцептивную информацию животными: Собака учуяла запах 



волка. Однако этимологически перцептизм чуять относится к человеческому 

восприятию, поскольку образован от оучоути – «знать», то есть отражает 

познавательную функцию перцепции, свойственную исключительно людям. 

Производные от вышеперечисленных глаголов субстантивы обоняние, нюх 

и чутьё  в значении "способность к восприятию и различению запахов" [1: 679] 

редко употребляются в разговорной речи, поскольку существительное обоняние 

является профессионализмом, а слова нюх и чутьё имеют суженную 

валентность, т.к. в прямом значении сочетаются только с зоонимами.  

Таким образом, в ФСПП зона ольфакторного восприятия не в полной мере 

обеспечена лексемами, номинирующими сам процесс перцепции, что, возможно, 

и предопределяет использование с этой целью глаголов иных зон ФСПП. 

В перспективе предполагается исследование глаголов-рецептизмов, то есть 

таких, которые номинируют действия, называющие процессы проявления свойств 

источника перцептивной информации, воспринимаемой органами чувств субъекта. 
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