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ДИВЕРГЕНТЕНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ  

РУССКОГО ГЛАГОЛА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ НЮХАТЬ   

  

Объектом настоящего исследования является самая объемная 

комплексная единица словообразования –  словообразовательное гнездо (СГ). 

В статье рассматривается вопрос структурирования производных, 

образованных от многозначного слова, а именно проблема дивергенции в 

словообразовательных гнездах с вершиной-полисемантом. В качестве 

анализируемого языкового материала привлечены дериваты глагола 

физического восприятия нюхать, поскольку слова, входящие в 

семантическое поле перцепции, максимально антропоцентричны. 

Исследуются формально-семантические связи слова-вершины с 

производными, представленными в субстантивном и адъективном блоках. 

Обосновывается необходимость различения СГ лексем и СГ семем, а также 

предлагается определение словообразовательного гнезда многозначной 

лексемы как гнезда дивергентного, представляющего собой многомерную 

конфигурацию, сформированную СГ семем данной многозначной лексемы, с 

обязательной конвергентной частью. Наибольшую деривационную 

активность закономерно проявляет ЛСВ1 глагола. В конвергентную часть 

гнезда в пределах субстантивного и адъективного блоков данного СГ входят 

слова нюхальщик, нюхатель, нюхач, нюхачок, нюхалка (=нос), 

нюхательный. В ходе исследования возникла необходимость уточнения 

словарных дефиниций некоторых из анализируемых слов, что ещё раз 

свидетельствует о необходимости адекватного описания мотивированных 

слов в толковых словарях. 
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В современной дериватологии среди комплексных единиц 

словообразования (КЕС) наиболее крупной принято считать 



словообразовательное гнездо (СГ). Совокупности иерархически 

упорядоченных однокоренных слов рассматривались с различных точек зрения: 

с диахронно-этимологической (Н.Ю. Авина, М.Д. Барченкова, Н.В. Бугорская, 

И.С. Козырев, Е.Н. Полякова, А.Н. Тихонов и др.), формально-

деривационной (Е.Л. Гинзбург,  М.Ю. Зуева,  Э.П. Копнина, Л.С. Лев, 

А.И. Моисеев,  Е.М. Пантелеева, А.А. Поликарпов, Н.А.Пугиева, А.Н. Тихонов, 

Н.А. Ярошенко и др.), формально-семантической (Н.Ю. Авина, И.В. Альтман, 

Н.К. Воловик, Р.С. Гильманова, Л.К. Жаналина, Е.Е. Жуковская, А.М. Зализняк, 

А.Д. Зверев, О.М. Ким, Н.Ф. Клименко, Е.А. Карпиловская, З.А. Монастыренко, 

А.С. Пардаев, Г.Н. Плотникова, Т.И. Плужникова, П.А. Соболева,  Л.И. Ширина, 

Ю.А. Шепель, М.Н. Янценцкая и др.). Сравнительно-типологическое 

описание СГ слов определенных лексико-семантических групп разных 

языковых систем (З.М. Волоцкая, А.А.Лукашанец, Л.В.Полякова, Б.К. Саральпов, 

А.Н.Шиловский и др.) направлено на поиск лингвистических универсалий.  

Когнитологи Л.А. Араева, П.А. Катышев, М.Н. Образцова, М.А. Осадчий, 

А. Н. Шабалина и др. разрабатывают пропозиционально-фреймовую модель 

взаимодействия однокоренных слов. И. В. Евсеева осмысливает гнездо 

однокоренных слов (ГОС) как пространство реализации смысловых потенций 

деривационной вершины гнезда, представляющей ядерный концепт ГОСа [4]. 

К.А. Демиденко предложила мотивационно-ассертивную модель гнезда 

однокоренных слов [3]. 

Настоящее изыскание проводилось с позиции традиционного понимания 

словообразовательного гнезда как многомерной единицы, состоящей из 

«горизонтальных» и «вертикальных» рядов.  «Горизонтальные» ряды дериватов 

– словообразовательные цепочки, включающие и общее исходное 

мотивирующее, и последовательно производные слова, вплоть до последней 

ступени мотивированности. «Вертикальные» же ряды – это 

словообразовательные парадигмы – совокупности кодериватов, имеющих общее 

мотивирующее и систематизируемые с учетом их категориальной 

тождественности [8, с.8].  



Цель исследования – выявить дивергентные тенденции, присущие 

словообразовательным гнездам с вершиной-полисемантом, на примере 

частного СГ глагола физического восприятия нюхать. 

Глагол нюхать входит в семантическое поле глаголов восприятия, 

описанного С.А. Моисеевой на материале романо-германских языков [7], 

однако аналогичного описания славянских глаголов в настоящее время нет, 

что определяет актуальность выбранного для анализа языкового материала. 

Актуальным является и подход к анализу СГ с вершиной-полисемантом как 

комплексной единицы словообразования, которая содержит производные, 

образованные от разных семем многозначного слова-вершины. В этом случае 

такое СГ следует рассматривать как словообразовательное гнездо лексемы, 

состоящее из СГ семем и включающее конвергентную часть. 

Анализируемый глагол в «Большом толковом словаре русского языка» 

под ред С.А. Кузнецова фиксируется в двух значениях: «1. Вдыхать через нос 

с целью ощутить, распознать запах; обонять» [1, с.660]: смотритель<…>, 

лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали 

ему нюхать (Чехов); аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши 

деды, будут нюхать и внуки (Чехов); Илюша <…> день-деньской только и 

знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и 

сморкается (Гончаров); Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, 

закрыв лицо и нос (Гончаров) и  «2. Вдыхать через нос лекарственные, 

наркотические средства. || Разг. Употреблять наркотики (вдыхать через нос)» 

[там же]: У тетки разболелась голова; она сидела в кабинете и нюхала спирт 

(Гончаров); Эти соли нюхают, и получают точно такой эффект как от 

метамфетамина (электронный ресурс); Клей «Момент», клей «Момент — 

самый лучший клей, Ты его в пакет залей, нюхай и балдей» (детский фольклор). 

 Т.Ф. Ефремова фиксирует ещё одно значение: «Разг. Разведывать, 

выискивать, выслеживать (обычно с оттенком неодобрительности)» [6, с.1054]. 

Очевидно, что данная семема не входит в семантическое поле «запах».  



Значимость понятия, обозначенного словом нюхать, в жизни человека 

подтверждается в языке высокой словообразовательной потенцией этой 

лексемы: являясь вершиной словообразовательного гнезда, этот глагол 

опосредованно мотивирует 92 деривата, из которых лишь 70 представлены в 

«Словообразовательном словаре русского языка» (СлСРЯ) А. Н. Тихонова, а 

остальные либо зафиксированы в различных лексикографических изданиях, 

либо установлены вследствие типологии производных. 

СГ с вершиной нюхать многочленное веерно-цепочечного типа, в пределах 

которого выделяются три блока – субстантивный, адъективный и вербальный. 

В субстантивном блоке представлены производные четырех категорий.  

К первой категории относятся вариативные слова нюхание и нюханье : – Ну 

что ж? Это добрый барин, коли все ругается! – сказал один лакей, 

медленно, с скрипом открывая круглую табакерку, и руки всей компании, 

кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всеобщее нюханье, 

чиханье и плеванье(Гончаров); Пожилая дама поднесла ей к носу флакон с 

солями и заметила: — Ипполиту Федоровичу было бы теперь тридцать 

лет… — Ах, да… тридцать… И какой славный молодой человек!... Опять 

нюхание солей (Станюкович). Это синтаксические дериваты глагола нюхать 

(нюхать + -ниj(э)/н’j(э) → нюхание / нюханье), имеющие значение «процесс 

действия по знач. глагола нюхать» [6, с.1054]. Такое производное возможно 

от обоих ЛСВ глагола нюхать.  

В семантике мотивирующего переходного глагола и его производного 

нюхание представлен семантический признак ‘объект’, который может получить 

экспликацию в производном следующей ступени. Таким дериватом является слово 

табаконюхание, мотивированное устойчивым сочетанием нюхать табак.  

Ко второй категории относится слово нюх. Это лексический дериват, 

имеющий значения «1. Обоняние (обычно у животных). 2. Разг. Чутье, 

смекалка» [1, с.660]. Фразеологизация семантики слова (ЛСВ1) переводит его 

из разряда стилистических синонимов слова обоняние в идеографические. 

Такое производное возможно только от ЛСВ1 глагола нюхать. 



Третья категория с общим значением «лицо, совершающее действие. 

названное производящей основой» представлена словами четырех типов: 

нюхальщик (нюха(ть) + -льщик), нюхатель (нюха(ть) + -тель), нюхач 

(нюха(ть) + -ач), нюхалка (нюха(ть)+ -л/ка(а).   

От слов нюхальщик и нюхатель образуются существительные со 

значением женскости – нюхальщица, нюхательница, что дает основание 

предположить возможность подобного производного от слова нюхач – нюхачка.  

Слова нюхальщик и нюхач с семантикой «Тот, кто нюхает что-л. (табак, 

наркотическое средство и т.п.)» [6, с.1054] – разговорные варианты, имеющие 

общее лексическое значение со словом нюхатель, которое представлено в СлСРЯ 

А.Н. Тихонова, но не зафиксировано в толковых словарях.  

Видимо, изначально слово нюхач использовалось для номинации 

человека с хорошо развитым обонянием: «Нюхач, Нюхачёв в предках могли 

иметь человека с выдающимся обонянием, «с нюхом, как у собаки», что 

отмечали сородичи и давали соответствующее прозвище» [2]. Это значение 

современными словарями не фиксируется, однако используется в речи. 

Например, в американском научно-фантастическом триллере 2009 года 

«Пятое измерение» (англ. Push)  сюжет разворачивается вокруг группы 

экстрасенсов, которые обладают различными способностями с рождения. Нюхачи 

умеют находить людей по запаху их вещей, отыскивать их даже по тем вещам, 

которые люди потеряли много лет назад. Отдельные Нюхачи способны узнавать 

историю и привычки хозяина вещей. А некоторые могут даже определить точное 

местонахождение человека, буквально увидев его на расстоянии.  

В современном фантастическом же рассказе М. Башкирова «Смейся» 

описываются некие существа нюхачи, питающиеся нектаром и ароматом 

Орхидей: Нюхач сел, отнял пухлые кривые руки от живота, помассировал 

длинными, гибкими пальцами нос, а потом скорчился и принялся 

осматривать, почти касаясь носом, левый побег, на котором уже пенился 

цветок. От этого слова автор образует производные нюхачонок, нюхачата: 

Нюхачонок запрокинул голову и поймал крутящийся кулек на кончик носа; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81


Набежавшие на угощение нюхачата расторопно подбирали пестрые 

горошины, запихивали их в носы и, пошатываясь, улепетывали к куче . 

Слово нюхач в «Словаре русского арго» представлено в двух значениях: 

«1. Специалист по ароматам в парфюмерной промышленности. 2. 

Токсикоман» [5], что свидетельствует о словообразовательной активности 

двух первых семем глагола нюхать: Нюхач – редкая и очень востребованная 

профессия. Нюхача иначе называют мастер-парфюмер, специалист по 

запахам, запаховед (Ковалев). От этого слова образован  не зафиксированный 

словарями дериват машина-нюхач: «Ученые изобрели машину-нюхача. 

Изобретение израильских ученых представляет собой электронное 

устройство с 16-ю полимерными сенсорами, подключенными к компьютеру» 

(электронный ресурс).  

Слово нюхалка в значении «тот, кто вынюхивает, выслеживает кого-л, что-

л.» [6, с.1054] отличается от слов данной категории фразеологичностью 

семантики, которая обусловлена тем, что слово нюхалка мотивируется глаголом 

нюхать в его ЛВС3. В таком же значении употреблялось также слово нюхарь, 

закрепленное в русском ономастиконе: «Человека дразнили Нюхарь, если он 

любил соваться из праздного любопытства не в свое дело, шпионить, выведывать 

чужие секреты [2]. Этот дериват также выпадает из поля перцепции. 

К четвертой категории относится слово нюхалка (омоним к нюхалке из 

третьей категории) в значении: «То же, что нос» [6, с.1054 ], то есть дериват 

имеет словообразовательное значение «предмет, посредством которого 

совершают действие, названное производящей основой». Полагаем, что 

данное производное возможно только от первых двух лексико-семантических 

вариантов глагола нюхать.  

Адъективный блок формируют два прилагательных – нюхальный 

(нюха(ть) + -ль/н(ый) и нюхательный (нюха(ть) + -тельн(ый). Это 

стилистические синонимы: слово нюхальный в разговорной речи означает то 

же, что и слово нюхательный: «Предназначенный для нюханья.» [6, с.1054]: 

http://russo.com.ua/slovar_russkogo_argo/search/?word=НЮХАЧ


тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика 

различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными 

солями и ложилась в постель, глухо стоная (Зощенко). Теоретически такое 

производное возможно и от ЛСВ2, но несколько в ином значении, например, 

нюхательный пакет, в который токсикоманы выдавливают клей. 

Вербальный блок глагола нюхать представляет собой мощную 

структуру, включающую производные 4-х ступеней. 

На первой ступени словопроизводства находятся дериваты, образующие с 

мотиватором аспектные и акциональные пары: нюхаться, понюхать, 

понюхивать, вынюхать, донюхать, донюхаться, занюхать, занюхаться, 

нанюхать, нанюхаться, обнюхать, обнюхаться, перенюхать, принюхаться, 

пронюхать, разнюхать, снюхаться, унюхать. Некоторые из этих производных 

входят в словообразовательные цепочки, формирование которых в большей 

степени зависит от внутриязыковых системных связей, чем от семантики 

мотиватора. Более детальный анализ этой группы дериватов будет осуществлен 

в дальнейшем, что составляет перспективу исследования. 

 Проведенный анализ фактического материала позволяет сделать вывод, 

что СГ с вершиной-полисемантом нюхать является дивергентным. 

Наибольшую деривационную активность закономерно проявляет ЛСВ1 глагола.  

В конвергентную часть гнезда в пределах субстантивного и 

адъективного блоков данного СГ входят слова нюхальщик, нюхатель, нюхач, 

нюхачок, нюхалка (=нос), нюхательный.    
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Анотація. Івасюк О.В. Дивергентні тенденції в словотвірному гнізді 

російського дієслова фізичного сприйняття нюхать. Об’єктом дослідження 

є найбільша за обсягом одиниця словотвору – словотвірне гніздо (СГ). У 

статті розглядається питання структурування похідних, що утворені від 

багатозначного слова, а саме проблема дивергенції у словотвірних гніздах з 

вершиною-полісемантом. До аналізу залучені деривати дієслова фізичного 

сприйняття нюхать, оскільки слова, що входять до семантичного поля 

перцепції. максимально антропоцентричні. Досліджуються формально-

семантичні зв’язки слова-вершини з похідними субстантивного та 

ад’єктивного блоків. Доводиться необхідність розрізнення СГ лексем і СГ 

семем, а також пропонується визначення словотвірного гнізда багатозначної 

лексеми як гнізда дивергентного, що являє собою багатомірну конфігурацію, 

сформовану СГ семем цієї багатозначної лексеми, з обов’язковою 

конвергентною частиною. Найбільшу дериваційну активність закономірно 

проявляє ЛСВ1 дієслова. До конвергентної частини гнізда у межах 

субстантивного та ад’єктивного блоків цього СГ входять слова нюхальщик, 

нюхатель, нюхач, нюхачок, нюхалка (=ніс), нюхательный. Під час 

дослідження виникла необхідність уточнення словарних дефініцій деяких слів, 

що аналізуються, а це ще раз засвідчує необхідність адекватного опису 

мотивованих слав у толкових словниках. 

Ключові слова: дивергенція, дивергентне словотвірне гніздо, СГ лексеми, 

СГ семеми, конвергентна частина словотвірного гнізда. 

 

Summary. Ivasiuk O.V. Divergent tendencies in a word family of the 

Russian verb of perception njuhat’ ‘(to) sniff’ 
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